
 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – 
МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА» 

 (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) 
 

 
 
 
    

 

                        
 
 
 
 
 
 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

 
Направление подготовки 

27.04.02  Управление качеством 
 

направленность 
«Управление качеством процессов, продукции и услуг» 

 
 

Уровень магистратуры 
 
 

Квалификация магистр 
 
 
 
 
 

Москва 2017



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ОПОП ВО 

 
СОГЛАСОВАНО: 
 
     
Начальник методического отдела УМУ  _____________________     /Романова Н.Г./ 

                  подпись 

   
      
Декан  факультета «Технический сервис в АПК» __________________     /Катаев Ю.В./ 

                      подпись 

 
ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 
ОДОБРЕНА:  
Учёным советом  факультета «Технический сервис в АПК»,                                                     
протокол № _____ от _____._____ 201___г.  
 
Учёный секретарь совета ________________________________________  /Петровский Д.И./ 

подпись 

Учебно-методической комиссией факультета «Технический сервис в АПК» 
 
Председатель УМК  _____________________________________________       /Казанцев С.П./ 
                                                                             подпись 
 
РАЗРАБОТАНА: 
 
Заведующий выпускающей кафедрой  _______________________________       /Леонов О.А./ 

подпись 

Профессор кафедры метрологии,  
стандартизации и управления качеством___________________________       /Шкаруба Н.Ж./ 

          подпись 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .......................................................................................... 4 
1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО ........................ 4 
1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению 
подготовки 27.04.02  Управление качеством, направленность«Управление 
качеством процессов, продукции и услуг» ............................................................... 4 
1.3 Общая характеристика ОПОП ВО ....................................................................... 5 
1.3.1 Цель ОПОП ВО ................................................................................................... 5 
1.3.2 Сроки освоения ОПОП ВО ................................................................................ 5 
1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО ................................................................................... 5 
1.3.4 Структура ОПОП ВО ......................................................................................... 5 
1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП ВО . 6 
1.5 Основные пользователи ОПОП ВО ..................................................................... 6 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ............ 7 
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника .................................. 7 
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника ................................. 7 
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника....................................... 7 
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника .................................... 8 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
МАГИСТРАТУРЫ ...................................................................................................... 9 
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОПОП ВО ..................................................................................................................... 9 
4.1 Годовой календарный учебный график .............................................................. 1 
4.2 Учебный план ........................................................................................................ 1 
4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей) ....... 1 
4.4 Рабочие программы практик, программы научно-исследовательской работы 
обучающихся ............................................................................................................... 2 
4.4.1 Программы учебных практик ............................................................................ 3 
4.4.2 Программа производственной практики.......................................................... 4 
4.4.3 Программа научно-исследовательской работы (НИР) ................................... 5 
5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
МАГИСТРАТУРЫ+ .................................................................................................... 6 
5.1 Кадровое обеспечение ........................................................................................ 6 
5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение ................................. 7 
5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП .............................................. 9 
5.4 Характеристика воспитательной работы ........................................................ 10 
6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО .............. 12 
6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации .......................................................... 12 
6.2 Итоговая государственная аттестация ............................................................ 13 
7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ .................................................................................................... 13 
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ....................................................... 14 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП)  
магистратуры реализуемая федеральным государственным бюджетным образо-
вательным учреждением высшего образования «Российским государственным 
аграрным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – универси-
тет)  по направлению подготовки 27.04.02  Управление качеством, направлен-
ность «Управление качеством процессов, продукции и услуг» 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)  27.04.02  «Управление качеством».   

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 – 2017. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению 
подготовки 27.04.02 «Управление качеством»,направленность«Управление 
качеством процессов, продукции и услуг» 

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 27.04.02 Управление качеством  (уро-
вень магистратуры), утверждённого приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «30» октября 2014 года,  № 1404, зарегистри-
рованного в Минюсте РФ«26» ноября 2014 года, № 34945. 

• 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. 



1.3 Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1 Цель ОПОП ВО 

ОПОП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов личност-
ных качеств,  а также формирование общекультурных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 27.04.02  «Управление качеством», чтобы на основе 
компетентностного подхода обеспечить подготовку магистров  к успешной 
профессиональной деятельности в управления качеством,  а также для успеш-
ного продолжения профессионального образования в аспирантуре. 

1.3.2 Сроки освоения ОПОП ВО 

2 года по очной форме обучения. 

1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО 

Зачётных единиц – всего (без факультативов) 120 
Зачётных единиц – всего (с факультативами) 129 

в т.ч. теоретическое обучение 62 
Дисциплин, шт. 20 

в т.ч. факультативных, шт. 3 
Курсовых работ и проектов, шт. 6 
Экзаменов, шт. 8 
Зачётов, шт. 8 

в т.ч. зачетов с оценкой, шт. 5 
Практика и НИР – всего, зач. ед. (недель) 49 (

3
232  недели) 

Государственная итоговая аттестация, зач. ед. (недель) 9 (6 недель) 

1.3.4 Структура ОПОП ВО 

Программа магистратуры 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. 

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), 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 27.04.02  
«Управление качеством», направленность «Управление качеством процессов, 
продукции и услуг». После выбора обучающимся направленности (профиля) 
программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становит-
ся 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  31,7 процентов. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 
Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет 20 процентов от общего количест-
ва часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока (что 
соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 27.04.02  
«Управление качеством», направленность «Управление качеством процессов, 
продукции и услуг» – не  более 20 процентов). 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки магистра поступающий должен 
иметь документ о высшем профессиональном образовании государственного 
образца. 

Лица, имеющие диплом о высшем профессиональном образовании и же-
лающие освоить магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по ре-
зультатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются 
выпускающей для данной программы кафедрой с целью установления у посту-
пающего наличия компетенций, необходимых для освоения магистерских про-
грамм по данному направлению подготовки. 

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; 

• 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. 

 
 

2.1  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.2  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму  магистратуры по направлению подготовки 27.04.02  «Управление каче-
ством», направленность «Управление качеством процессов, продукции и услуг» 
включает: разработку,   исследование,   внедрение   и   сопровождение   в    ор-
ганизациях    всех    видов деятельности и всех форм собственности систем  
управления  качеством,  охватывающих  все  процессы организации, вовлекаю-
щих в деятельность по непрерывному улучшению качества всех ее сотрудников 
и направленных на достижение долговременного успеха и стабильности функ-
ционирования организации. 

  

2.3  Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу магистратуры по направлению подготовки 27.04.02  «Управление 
качеством», направленность «Управление качеством процессов, продукции и 
услуг» являются: системы менеджмента качества,  образующие  их  организа-
ционные  структуры, методики,  процессы  и   ресурсы,   способы   и   методы   
их   исследования,   проектирования,   отладки, эксплуатации, аудирования и 
сертификации в различных сферах деятельности. 
 

2.4  Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности, к которым готовят-
ся выпускники, освоившие программу магистратуры по направлению подго-
товки 27.04.02  «Управление качеством», направленность «Управление качест-
вом процессов, продукции и услуг»: 

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



2.5  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подго-
товки 27.04.02  «Управление качеством», направленность «Управление качест-
вом процессов, продукции и услуг» в соответствии с вышеуказанным (указан-
ными) видом (видами) профессиональной деятельности, подготовлен к реше-
нию следующих 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 информационных технологий в управлении качеством и за-

щита информации; 
− осуществление сертификации систем управления качеством; 
− проведение метрологической поверки средств измерений технологиче-

ских процессов производства; 
организационно-управленческая деятельность: 

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

− организация службы управления персоналом; 
− содержание управленческого учета и практическое использование пока-

зателей переменных и постоянных затрат на обеспечение качества продукции; 
− инвестиции и методы оценки их экономической эффективности; 
− управление материальными и информационными потоками при произ-

водстве продукции и оказании услуг в условиях всеобщего управления качест-
вом; 

− организация контроля и проведения испытаний в процессе производства; 
− организация мероприятий по улучшению качества продукции и оказанию услуг; 

научно-исследовательская деятельность: 
− анализ, синтез и оптимизация процессов обеспечения качества испытаний, 

сертификации продукции с применением проблемно-ориентированных методов; 
− разработка и исследование моделей систем управления качеством; 
− анализ состояния и динамика показателей развития систем управления 

качеством продукции и услуг; 
− анализ и разработка новых более эффективных методов и средств кон-

троля за технологическими процессами; 
− разработка и анализ эффективных методов обеспечения качества; 
− исследование и разработка моделей систем качества и обеспечение их 

эффективного функционирования; 



− исследование, анализ и разработка статистических методов контроля качества; 
− исследование методов планирования качества; 
− исследование и разработка принципов обеспечения и управления качест-

вом продукции и услуг; 
проектно-конструкторская деятельность: 

− разработка современных методов проектирования систем управления ка-
чеством, формирование целей проекта, критериев и показателей достижения 
целей, построения структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов реше-
ния задач с учетом нравственных аспектов деятельности; 

− проектирование и совершенствование коммуникационных процессов и 
процедур признания заслуг качественно выполненной работы; 

− проектирование процессов с целью разработки стратегии никогда не пре-
кращающегося улучшения качества; 

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

− проектирование моделей систем управления качеством с построением 
обобщенных вариантов решения проблемы и анализом этих вариантов, прогно-
зирование последствий каждого варианта, нахождение решения в условиях 
многокритериальнсти и неопределенности. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
МАГИСТРАТУРЫ 

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

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки  27.04.02  
«Управление качеством» содержание и организация образовательного процесса 
при реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом подготовки 
магистра с учётом его направленности магистерской программы; рабочими 
программами учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей); материалами, 
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; програм-
мами учебных и производственных практик; программой государственной ито-
говой аттестации; годовым календарным учебным графиком, а также методиче-
скими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образо-
вательных технологий. 

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



Таблица 1 
Требования к результатам освоения программы магистратуры 

№ 
Индекс 
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

 ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
1. ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синте-
зу 

основные особенности научного 
метода познания, методологиче-
ские основы научного познания и 
творчества; 
процессы мысленного или факти-
ческого разложения целого на со-
ставные части и воссоединения 
целого из частей (логические 
приемы мышления, формы, этапы, 
модели инновационного мышле-
ния.  

использовать представле-
ние о методологических 
основах научного познания 
и творчества;  
выделять сущность явле-
ния, процесса (свойства, 
связи, отношения)  
 

навыками критического вос-
приятия информации;  
методологическими основа-
ми 
научного познания и творче-
ства;  
методами анализа и синтеза в 
исследовании  процессов и 
явлений  
 
 

2. ОК-2 готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этиче-
скую ответственность за 
принятые решения  

основные принципы организа-
ции творческой работы; 
формы ответственности за при-
нятые решения в различных, в 
том числе и в нестандартных, 
ситуациях.  
 
 
 
 

обнаруживать и ставить 
проблемы при решении 
профессиональных задач; 
использовать законода-
тельные, нормативные и 
методические документы в 
процессе принятия реше-
ний;  
оценивать риски прини-
маемых решений, форми-
ровать необходимую ин-
формационную базу и оце-
нивать надежность инфор-
мации для принятия реше-
ний;  
применять модели и мето-

навыками принятия органи-
зационно-управленческих 
решений для достижения 
максимального результата в 
профессиональной сфере;  
 приемами анализа рисков, 
факторов и предпосылок, 
влияющих на принятие орга-
низационно-управленческих 
решений. 



ды разработки и принятия 
управленческих решений и 
обосновывать выбор при-
нимаемых решений.  

3. ОК-3 готовность к саморазвитию, 
самореализации, использо-
ванию творческого потен-
циала  

основы личностного роста и са-
мообразования; 
структуру творческого потен-
циала личности в концепциях 
разных наук о человеке  

определять индивидуаль-
ную траекторию самообра-
зования и самосовершенст-
вования 

основными способами само-
анализа, саморазвития и са-
мообразования 
  

4. ОК-4 способность к сотрудничест-
ву, разрешению конфликтов, 
к толерантности; способность 
к социальной адаптации; вла-
дение навыками руководства 
коллективом 

принципы взаимопонимания и 
конструктивного диалога в от-
ношениях между различными 
этносами и конфессиями 

публично выступать с лек-
циями, аргументировать 
свои доводы, вести дискус-
сии и полемики 

навыками публичной речи, 
аргументации, ведения дис-
куссии и полемики; навыка-
ми руководства коллективом 

5. ОК-5 способность собирать, обра-
батывать и интерпретиро-
вать с использованием со-
временных информацион-
ных технологий данные, не-
обходимые для формирова-
ния суждений по соответст-
вующим социальным, науч-
ным и этическим проблемам  

перспективные направления на-
учных исследований и основные 
результаты, полученные отече-
ственными и зарубежными ис-
следователями по проблемам 
профессиональной сферы;  
методы и приемы критического 
анализа современных исследо-
ваний 
 
 
 
 
 
 

самостоятельно оценить и 
критически проанализиро-
вать научный уровень и ре-
зультаты имеющихся ис-
следований и разработок по 
проблемам профессиональ-
ной сферы;  
выявлять наиболее пер-
спективные направления 
научных исследований и 
учитывать их результаты 
при разработке собственной 
программы научного ис-
следования 

различными методами и кри-
териями оценки результатов 
научных разработок отечест-
венных и зарубежных иссле-
дователей;  
 

 ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 
6. ОПК-1 способность формулировать 

цели и задачи исследования, 
выявлять приоритеты реше-

методы сбора, обработки, анализа 
и систематизации информации по 
теме исследования, методы и 

организовывать и проводить 
собственные научные иссле-
дования;  

навыками самостоятельной 
научной и исследовательской 
работы; 



ния задач, выбирать и соз-
давать критерии оценки  

средства решения задач исследо-
вания;  
основные требования по органи-
зации научно-исследовательской 
работы (технологию, процедуры и 
методики) и современные про-
граммные продукты, необходи-
мые для самостоятельного науч-
ного исследования;  

выбирать объект исследова-
ния, схему и необходимую 
измерительную аппаратуру 
для проведения эксперимен-
та, самостоятельно выпол-
нять измерения;  
формулировать гипотезы, 
проводить эмпирические и 
прикладные исследования;  
обрабатывать эмпирические 
и экспериментальные дан-
ные. 

навыками работы с совре-
менной научно-
исследовательской аппарату-
рой, планирования экспери-
ментов, обработки получен-
ных экспериментальных 
данных 

7. ОПК-2 способность к самостоя-
тельному обучению новым 
методам исследования, к 
изменению научного и на-
учно-производственного 
профиля своей профессио-
нальной деятельности  

основные принципы исследова-
тельской деятельности  
 

изменять научный профиль 
своей профессиональной 
деятельности  
 

способностью к самостоя-
тельному обучению новым 
методам исследования, к из-
менению научного профиля 
своей профессиональной 
деятельности; способностью 
самостоятельно ставить за-
дачи научно-
исследовательских работ 

8. ОПК-3 способность использовать 
иностранный язык в про-
фессиональной сфере  

правила чтения иностранных 
слов и исключения из них, а 
также особенности интонацион-
ного оформления высказываний 
разного типа; не менее 5000 лек-
сических единиц, относящихся к 
интернациональной лексике и 
терминологии различных облас-
тей специальности студента; 
грамматические правила и мо-
дели, позволяющие понимать 
достаточно сложные тексты и 
грамотно строить собственную 

применять полученные тео-
ретические знания по фоне-
тике, словообразованию, 
грамматике на практике; 
самостоятельно читать ори-
гинальную литературу 
средней степени 
сложности по специально-
сти и быстро извлекать из 
нее необходимую инфор-
мацию; составлять 
аннотации и рефераты на 
иностранном языке; 

системой сведений об изу-
чаемом языке по его уров-
ням: фонетика, лексика, со- 
став слова и словообразова-
ние, морфология, синтаксис 
простого и сложного пред-
ложения; приемами и мето-
дами перевода текста по спе-
циальности; навыками рефе-
рирования и аннотирования 
текстов на иностранном язы-
ке; навыками вести беседы 
на иностранном языке на 



речь в разнообразных видовре-
менных формах и в  различной 
мо- 
дальности 

 общекультурные и общена-
учные темы 

9. ОПК-4 способность использовать 
на практике умения и навы-
ки в организации исследова-
тельских и проектных работ, 
в управлении коллективом 

основы социологии и психоло-
гии, способствующие развитию 
профессиональной культуры и 
социализации личности, форми-
рованию творческих коллекти-
вов для выполнения проектных 
работ;  
основные принципы управления 
коллективом  

использовать на практике 
навыки и умения в органи-
зации научно-
исследовательских и про-
ектных работ, управлении 
коллективом  
 

навыками и умениями в 
управлении коллективом, 
воздействия на социально-
психологический климат в 
нужном для достижении це-
ли направлении; способно-
стью использовать на прак-
тике умения и навыки в ор-
ганизации исследователь-
ских и проектных работ 

10. ОПК-5 способностью к профессио-
нальной эксплуатации со-
временного оборудования и 
приборов (в соответствии с 
целями магистерской про-
граммы)  

современные средства измере-
ния и контроля качества про-
дукции, процессов и услуг  
 

применять современные 
средства измерения и кон-
троля качества продукции, 
процессов и услуг с целью 
анализа производственных 
процессов, процессов 
управления и вспомога-
тельных процессов  

навыками профессиональной 
эксплуатации современных 
средств измерения и контро-
ля, совершенствования уров-
ня своей квалификационной 
подготовки 

11. ОПК-6 способность применять со-
временные методы исследо-
вания, оценивать и пред-
ставлять результаты выпол-
ненной работы  

основные понятия методов ма-
тематического моделирования;  
 

разрабатывать техническую 
документацию при реше-
нии определенных задач 
профессиональной деятель-
ности 
 

 

12. ОПК-7 способность  идентифици-
ровать основные процессы и 
участвовать в разработке их 
рабочих моделей  

процессный подход с целью 
идентификации основных про-
цессов  
 

применять методы разра-
ботки моделей для доку-
ментирования процессов в 
рамках системы менедж-
мента качества  

методами разработки моде-
лей систем менеджмент ка-
чества и обеспечения их эф-
фективного функционирова-
ния 

13. ОПК-8 способность участвовать в основные методы анализа каче- проводить обоснование навыками работы в группе при 



проведении корректирую-
щих и превентивных меро-
приятий, направленных на 
улучшение качества  

ства продукции и процессов с 
целью выявления необходимо-
сти разработки корректирующих 
и предупреждающих действий  

применения корректирую-
щих и предупреждающих 
действий  
 

проведении в корректирую-
щих и предупреждающих ме-
роприятиях, направленных на 
улучшение качества 

 ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 
14. ПК-1 способность проводить кор-

ректирующие и превентив-
ные мероприятия, направ-
ленные на улучшение каче-
ства  

основные приемы планирования 
корректирующих и предупреж-
дающих действий  
 

применять основные мето-
дики проведения мероприя-
тий по улучшению качества 
продукции, процессов и ус-
луг  

навыками проведения кор-
ректирующих и превентив-
ных мероприятий, направ-
ленных на улучшение каче-
ства 

15. ПК-2 способность прогнозировать 
динамику, тенденции разви-
тия объекта, процесса, за-
дач, проблем, их систем, 
пользоваться для этого 
формализованными моде-
лями, методами  

основные методы и приема ана-
лиза качества объекта, процесса, 
системы, умеет применять мето-
ды прогнозирования динамики 
их развития  

пользоваться формализо-
ванными моделями и мето-
дами описания объектов, 
процессов, их систем для 
анализа тенденции их раз-
вития  

навыками прогнозирования 
тенденции развития объекта, 
процесса, их систем с ис-
пользованием для этого 
формализованных моделей, 
методов 

16. ПК-3 способность на основе кон-
цепции всеобщего управле-
ния качеством участвовать в 
подготовке перспективной 
политики развития органи-
зации и разработке систем 
ее реализации 

 основные направления развития 
концепции всеобщего управле-
ния качеством, порядок выбора 
и разработки стратегии органи-
зации  
 

планировать работу кол-
лектива исполнителей с це-
лью обеспечения прогресса 
в области качества продук-
ции, процессов и услуг  
 

навыками участвовать в раз-
работке стратегии управле-
ния организацией на основе 
концепции всеобщего управ-
ления качеством, участво-
вать в подготовке перспек-
тивной политики ее развития 

17. ПК-4 способность  планировать и 
организовывать работу кол-
лектива исполнителей, при-
нимать исполнительские 
решения в условиях различ-
ных мнений  

основные методы принятия 
управленческих решений в ус-
ловиях неопределенности, ос-
новные приемы управления пер-
соналом  
 

 планировать работу кол-
лектива исполнителей с це-
лью обеспечения прогресса 
в области качества продук-
ции, процессов и услуг  
 

навыками и приемами при-
нимать решения по управле-
нию качеством в условиях 
различных мнений, владеет 
приемами планирования ра-
боты коллектива исполните-
лей с целью повышения эф-
фективности работы органи-
зации 

18. ПК-5 способность разрабатывать структуру научно- применять методы научных навыками управлять ходом 



планы научно-
исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, 
управлять ходом их выпол-
нения  

исследовательских и опытно-
конструкторских работ  
 

исследований, разрабаты-
вать планы научно-
исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ  

выполнения научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ 

19. ПК-6 способность осуществлять 
постановку задачи исследо-
вания, формирование плана 
его реализации  

теоретические основы и обосно-
вание проведения научного ис-
следования  
 

методологически обосно-
вывать научные исследова-
ния, применять теоретиче-
ские основы  планирования 
экспериментов  

навыками осуществлять по-
становку задачи исследова-
ния, формировать план его 
реализации 

20. ПК-7 способность  выбирать су-
ществующие или разраба-
тывать новые методы иссле-
дования  

современные методы и приемы 
научного исследования  
 

отслеживать тенденции на-
учно-технического прогрес-
са, выбирать наиболее эф-
фективные методы для ана-
лиза конкретной ситуации  

 навыками разрабатывать но-
вые методы проведения ис-
следований на основе крити-
ческого анализа существую-
щих 

21. ПК-8 способность  разрабатывать 
рекомендации по практиче-
скому использованию полу-
ченных результатов иссле-
дований  

основные методы и приемы ана-
лиза результатов исследований с 
целью оптимизации процессов 
обеспечения качества  

проводить анализ, синтез и 
оптимизацию процессов 
обеспечения качества  
 

навыками разработки реко-
мендации по практическому 
использованию результатов 
исследований 

22. ПК-9 способность формулировать 
цели проекта (программы) 
решения задач (проблем), 
критерии и показатели дос-
тижения целей, выстраивать 
структуры их взаимосвязей  

критерии и показатели прогрес-
са в области улучшения качества  
 

формулировать цели про-
грамм для решения про-
блем обеспечения качества 
процессов, продукции и ус-
луг  
 

приемами построения струк-
туры взаимосвязей постав-
ленных целей и достигнутых 
результатов с использовани-
ем различных критериев и 
показателей достижения це-
лей в области качества 

23. ПК-10 способность разрабатывать 
и применять нормативно-
техническую документацию 
по созданию системы обес-
печения качества и контро-
лю ее эффективности  

 структуру документации систе-
мы менеджмента качества  
 

разрабатывать и применять 
документированные проце-
дуры и другую нормативно-
техническую документа-
цию по созданию системы 
обеспечения качества  

методами контроля эффек-
тивности применения доку-
ментации системы менедж-
мента качества 



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.  

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); 

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 Рабочие программы практик, программы научно-исследовательской 
работы обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра по  направлению подго-
товки 27.04.02  «Управление качеством», направленность «Управление качест-
вом процессов, продукции и услуг» 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. 

4.4.1 Программы учебных практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 27.04.02  
«Управление качеством», направленность «Управление качеством процессов, 
продукции и услуг», учебная практика реализуется на 1 курсе, во 2 семестре в 
соответствии с учебным планом, утвержденным Ученым советом и требова-
ниями 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    
первичных профессиональных 
умений и навыков 

1 /2 360 Зачет с  
оценкой 

ОПК- 2,5,6 
ПК- 6,8 

 
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 в лабораториях кафедры «Метро-
логия, стандартизация и управление качеством». 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и тре-
бованиями по доступности. 

Форма проведения: групповая.  
Способ проведения: стационарная. 
Студенты получают профессиональные навыки в овладение методами 

анализа состояния и динамики качества продукции, метрологического и норма-
тивного обеспечения технологических процессов; участия в создании теорети-
ческих моделей, позволяющих исследовать качество продукции и технологиче-
ских процессов; по разработке планов, программ и методик проведения испы-
таний, измерений и контроля качества продукции; навыки применения методов 
анализа, синтеза и оптимизации процессов обеспечения качества. 

Материально-техническое обеспечение практики: Во время прохожде-
ния учебной практики магистрант использует современную компьютерную 
технику, программные и технические средства, предоставляемые РГАУ. 

Для самостоятельных занятий студент использует нормативно-
техническую документацию, материалы и научную литературу, предоставляе-
мую библиотеками РГАУ. 

Лабораторный комплекс кафедры «Метрология, стандартизация и управ-
ление качеством»: «Измерения линейных величин» - универсальные и специ-



альные средства измерений. Современные компьютеры с программой LabVIEW 
(http://www.labview.ru/). 

 
Программы учебных практик прилагаются к ОПОП ВО. 

4.4.2 Программа производственной практики 

Вид  
практики 

Курс/ 
семестр 

Количество  
часов  

по плану 

Итоговый 
контроль 

Формируемые  
Компетенции 

Производственная по 
получению профес-
сиональных умений и 
опыта профессио-
нальной деятельности 

2/ 4 540 Зачет с  
оценкой 

ОПК-2,4,5,6 
ПК- 10 

Преддипломная 2 / 4 324 Зачет с  
оценкой 

 
ОПК- 2,5,6 
ПК-5 

 
Целью прохождения производственной практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности является: расши-
рение и закрепление теоретических и практических знаний, полученных маги-
странтами в процессе обучения, приобретение и совершенствование практиче-
ских навыков по избранной магистерской программе, подготовка к будущей 
профессиональной деятельности.  

Целью прохождения производственной преддипломной практики являет-
ся: сбор,  анализ  и  обобщение  материала,  разработка   оригинальных научных 
предложений и научных идей для подготовки магистерской  диссертации, по-
лучения  навыков  самостоятельной  работы по программе магистратуры. 

Место проведения практики:  
− 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 и т.п. 
− на базе испытательных центров и испытательных лабораторий, в ор-

ганах по сертификации, в лабораториях научно-исследовательских институтов 
ВИМ, ВЦОКС, ВИЭСХ, Росинформагротех и др. 

− заключены договора на проведение практик (в частности № 123 от 
25.11.2014г. ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт механи-
зации сельского хозяйства, № 28 от 16.05.2015г. ФБУ «Государственный регио-
нальный центр стандартизации, метрологии и испытаний «Ростест-Москва», № 
85 от 16.09.2015г. с ФГУП ЭЗ Молмаш, № 141 от 25.02.2015г. с ФГБНУ «Ро-
синформагротех» и другие). 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и тре-
бованиями по доступности. 

Форма проведения: индивидуальная.  
Способ проведения: стационарная, выездная. 



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 магистрант использует современную компьютерную 
технику, программные и технические средства, предоставляемые в организа-
ции, где проходит практика. 

Программы производственных практик прилагаются к ОПОП ВО. 

 

4.4.3 Программа научно-исследовательской работы (НИР) 

Вид  
практики 

Курс/ 
семестр 

Количество  
часов по плану 

Итоговый 
контроль 

Формируемые  
компетенции 

Научная - исследователь-
ская работа (НИР) 

1/1 
1/2  
2/3 

540 Зачет с  
оценкой 

ОК-1,3 
ОПК- 1,2,6 

 
Научно-исследовательская работа магистров направлена на формирова-

ние готовности студентов,  участвовать в научно-исследовательской деятельно-
сти в области управления качеством, в проведение самостоятельных исследова-
ний,  применять современные методы исследования, оценивать и представлять 
результаты выполненной работы, самостоятельно ставить задачи научно-
исследовательских работ. 

Место проведения практики:  
− на базе Университета, в лабораториях кафедры «Метрология, стан-

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

рологической службы, отделах технического контроля и т.п. 
− на базе испытательных центров и испытательных лабораторий, в ор-

ганах по сертификации, в лабораториях научно-исследовательских институтов 
ВИМ, ВЦОКС, ВИЭСХ, Росинформагротех и др. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и тре-
бованиями по доступности. 

Форма проведения: индивидуальная.  
Способ проведения: стационарная, выездная. 
Материально-техническое обеспечение практики:  
Для проведения НИР используется   производственное  и  лабораторное 

оборудование  кафедры,   лаборатории профильных научно-исследовательских  
учреждений   и   предприятий практики. Студентов обеспечивают современной 
компьютерной техникой, программными и техническими средствами, предос-
тавляемыми в организации, где проводится НИР. 

Программа НИР студентов прилагается к ОПОП ВО. 
 
 



5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
МАГИСТРАТУРЫ 

 
Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 

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 60 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 70 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-
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 по направлению подготовки 27.04.02  «Управление 
качеством», направленность «Управление качеством процессов, продукции и 
услуг» 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. 

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».  

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: 
 
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 27.04.02  «Управление качеством», соответственно ус-
тановленным квалификационным требованиям, предъявляемым к образова-
тельной деятельности. Фактическое учебно-методическое, информационное 
обеспечение учебного процесса представлено в приложении В – «Сведения об 
учебно-методическом и информационном обеспечении образовательного про-
цесса по ОПОП ВО».  

Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению 
27.04.02  «Управление качеством» составляет более 0,5 экземпляра на одного 
студента. 

 

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.  

http://www.library.timacad.ru/


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; 
− 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-
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 магистров по ОПОП ВО по направлению 
подготовки 27.04.02  «Управление качеством», направленность «Управление 
качеством процессов, продукции и услуг» оценка качества освоения обучаю-
щимися 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. 

 

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 магистра по направлению подго-
товки 27.04.02  «Управление качеством», направленность «Управление качест-
вом процессов, продукции и услуг» и решением Учёного совета Университета 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» включает подготовку к сдаче и 
сдача государственного экзамена, а также защиту выпускной квалификацион-
ной работы, включая подготовку 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. 

 

7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Не предусмотрены. 



8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе подготовки магистров используются различные  современных 
образовательных технологий, обеспечивающие формирование у студентов об-
щекультурных и профессиональных компетенций, подачу и усвоение знаний, 
умений и владений на более высоком уровне, обновление содержания образо-
вательного процесса, позволяющих обеспечить индивидуализацию обучения, 
повысить эффективность профессиональной деятельности будущих специали-
стов, самостоятельной работы и творческой активности студентов. 

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 рабо-

тах и проектах); 
− проблемные лекции; 
− организация самостоятельной деятельности (письменные задания, ра-

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

− деловые игры; 
− тренинг (упражнения на рефлексию); 
− 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: 

 

Профессор, доктор технических наук, Леонов О.А.        _____________________ 
Профессор, кандидат технических наук, Шкаруба Н.Ж.         _______________
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2. Сводные данные

Курс 1 Курс 2
Итого

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

Теоретическое обучение 16 14 30 14 14 44

Экзаменационные сессии 1 1 1/3 2 1/3 2 2 4 1/3

Учебная практика 6 2/3 6 2/3 6 2/3

Научно-исследовательская работа 
(рассред.)

2 4 6 4 4 10

Производственная практика 16 16 16

Гос. экзамены и/или защита ВКР 6 6 6

Каникулы 3 4 7 2 8 10 17

 Итого 22 30 52 22 30 52 104

Студентов

 Групп



15 Б1.Б.1 1 1 108 108 36 72 3 3 3 3 10 иностранных языков

18 Б1.Б.2 1 1 72 72 36 36 2 2 2 2 19 философии

21 Б1.Б.3 3 3 144 144 54 54 36 4 4 4 4 87 метрологии, стандартизации и управле  

24 Б1.Б.4 2 2 252 252 72 144 36 7 7 7 7 87 метрологии, стандартизации и управле  

27 Б1.Б.5 2 2 180 180 72 108 5 5 5 5 91 эксплуатации машинно-тракторного пар      

35 Б1.В.ОД.1 2 2 72 72 36 36 2 2 2 2 87
метрологии, стандартизации и 
управления качеством

38 Б1.В.ОД.2 3 3 216 216 72 108 36 6 6 6 6 87
метрологии, стандартизации и 
управления качеством

41 Б1.В.ОД.3 2 2 252 252 72 144 36 7 7 7 7 87
метрологии, стандартизации и 
управления качеством

44 Б1.В.ОД.4 1 1 108 108 54 54 3 3 3 3 87
метрологии, стандартизации и 
управления качеством

47 Б1.В.ОД.5 3 3 144 144 54 90 4 4 4 4 91 эксплуатации машинно-тракторного пар      

50 Б1.В.ОД.6 1 1 180 180 72 72 36 5 5 5 5 87 метрологии, стандартизации и управле  

58 Б1.В.ДВ.1.1 1 1 108 108 36 72 3 3 3 3 87
метрологии, стандартизации и 
управления качеством

61 Б1.В.ДВ.1.2 1 1 108 108 36 72 3 3 3 3 87 метрологии, стандартизации и управле  

65 Б1.В.ДВ.2.1 3 3 252 252 72 144 36 7 7 7 7 87
метрологии, стандартизации и 
управления качеством

68 Б1.В.ДВ.2.2 3 3 252 252 72 144 36 7 7 7 7 87
метрологии, стандартизации и 
управления качеством

72 Б1.В.ДВ.3.1 1 1 144 144 54 90 4 4 4 4 87
метрологии, стандартизации и 
управления качеством

75 Б1.В.ДВ.3.2 1 1 144 144 54 90 4 4 4 4 87 метрологии, стандартизации и управле  

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

Вар 2 360 360 10 10 10 10 87
метрологии, стандартизации и 
управления качеством

90 Б2.Н.1 Научно- исследовательская работа Вар V 1-3 540 540 540 15 15 9 3 6 6 6 87 метрологии, стандартизации и управле  

94 Б2.П.1
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Вар 4 540 540 15 15 15 15 87
метрологии, стандартизации и 
управления качеством

95 Б2.П.2 Преддипломная практика Вар 4 324 324 9 9 9 9 87 метрологии, стандартизации и управле  

105 Б3.Г.1 4 108 108 108 3 3 3 3 87
метрологии, стандартизации и 
управления качеством

108 Б3.Г.2 4 216 216 216 6 6 6 6 87
метрологии, стандартизации и 
управления качеством

121 ФТД.1 1 1 144 144 72 72 4 4 4 4 87 метрологии, стандартизации и управле  

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

127 ФТД.3 3 3 108 108 54 54 3 3 3 3 87
метрологии, стандартизации и 
управления качеством
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работ
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ные

СРС
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оль

Код НаименованиеИтого Сем. 1 Сем. 2 Итого

Основы теории эксперимента

Аудит качества

Хозяйственное право

Философские проблемы науки и техники

Деловой иностранный язык

Сем. 2Сем. 1

Современные системы качества

Испытания и сертификация техники

Разработка нормативно-технической 
документации

Теория и расчет измерительных 
преобразователей и приборов

Управление качеством производственных систем 
и процессов

Современные информационные технологии в 
управлении качеством

Современные методы квалиметрии

Экономика стандартизации и метрологии

Оценка качества процессов, продукции и услуг

Экономика качества, стандартизации и 
сертификации

Основы технического регулирования

Основы подтверждения соответствия

Проектирование системы метрологического 
обеспечения измерений

Анализ качества измерительных и контрольных 
процессов

Нормирование точности

Защита выпускной квалифицированной работы, 
включая подготовку к защите и процедуру 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена

 



ЗЕТ

972 27 1404 39 2 376 66

828 23 1332 37 2 160 60

52 54 53

36 54 45

18 18 18

16 14 15

(D) D 54 D 18 D 54 D 18

(Предельное) 918 54 828 72 1 746 126

(План) 864 360 90 270 468 36 24 828 288 54 126 108 468 72 23 1 692 648 144 126 378 936 108 47

1 Б1.Б.1 За К 108 36 36 72 3 За К 108 36 36 72 3 10 1
2 Б1.Б.2 За Реф 72 36 18 18 36 2 За Реф 72 36 18 18 36 2 19 1
3 Б1.Б.4 Экз КП 252 72 36 36 144 36 7 Экз КП 252 72 36 36 144 36 7 87 2
4 Б1.Б.5 ЗаО К 180 72 72 108 5 ЗаО К 180 72 72 108 5 91 2

5 Б1.В.ОД.1 ЗаО Реф 72 36 36 36 2 ЗаО Реф 72 36 36 36 2 87 2

6 Б1.В.ОД.3 Экз КП 252 72 36 36 144 36 7 Экз КП 252 72 36 36 144 36 7 87 2

7 Б1.В.ОД.4 ЗаО К 108 54 18 36 54 3 ЗаО К 108 54 18 36 54 3 87 1

8 Б1.В.ОД.6 Экз КП 180 72 18 54 72 36 5 Экз КП 180 72 18 54 72 36 5 87 1
9 Б1.В.ДВ.1.1 За К 108 36 36 72 3 За К 108 36 36 72 3 87 1
10 Б1.В.ДВ.1.2 За К 108 36 36 72 3 За К 108 36 36 72 3 87 1

11 Б1.В.ДВ.3.1 ЗаО КР 144 54 54 90 4 ЗаО КР 144 54 54 90 4 87 1

12 Б1.В.ДВ.3.2 ЗаО КР 144 54 54 90 4 ЗаО КР 144 54 54 90 4 87 1
13 ФТД.1 За К 144 72 36 36 72 4 За К 144 72 36 36 72 4 87 1

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

(План) 360 10 6 2/3 360 10 6 2/3

ЗаО 360 10 6 2/3 ЗаО 360 10 6 2/3 2

(План) 108 108 3 2 216 216 6 4 324 324 9 6

ЗаО 108 108 3 2 ЗаО 216 216 6 4 ЗаО(2) 324 324 9 6 123

3 4 7

№ Индекс Наименование

Семестр 1 Семестр 2

НедельКонтр
ольЛек Лаб

Итого за курс

Каф. Семестры
Контроль

Часов

ЗЕТ Недель Контроль

Часов

ЗЕТ Контроль

Часов

Недель
Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС Контр
оль Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС Контр
оль Всего

Всего Лек Лаб Пр Всего Пр Всего Лек Лаб Пр

ИТОГО
19 26 45

ИТОГО по ООП (без факультативов)

УЧЕБНАЯ 
НАГРУЗКА, 
(час/нед)

ООП, факультативы (в период ТО)

ООП, факультативы (в период экз. сес.)

в период гос.экзаменов

Аудиторная (ООП - элект.курсы по физ.  

Ауд. (ООП - элект.курсы по физ.к.) c рас    

Аудиторная (элект.курсы по физ.к.)

ДИСЦИПЛИНЫ
ТО: 18

ТО* : 16
Э: 1

ТО: 18
ТО* : 14
Э: 1 1/3

ТО: 36
ТО* : 30
Э: 2 1/3

Деловой иностранный язык

Философские проблемы науки и техники

Аудит качества

Основы теории эксперимента

Современные информационные технологии 
в управлении качеством

Теория и расчет измерительных 
преобразователей и приборов

Разработка нормативно-технической 
документации

Современные системы качества

Основы подтверждения соответствия

Основы технического регулирования

Оценка качества процессов, продукции и 
услуг

Современные методы квалиметрии

Нормирование точности

Анализ качества измерительных и 
контрольных процессов

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ Е ФОРМЫ  КОНТРОЛЯ Экз За(3) ЗаО(2) КП КР К(3) Реф Экз(2) ЗаО(2) КП(2) К Реф Экз(3) За(3) ЗаО(4) КП(3) КР К(4) Реф(2)

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБО
Научно- исследовательская работа (Расср.)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

КАНИКУЛЫ  



ЗЕТ

1080 30 1188 33 2 268 63

972 27 1188 33 2 160 60

54 27

54 27

54 27

18 9

14 7

(D)

(Предельное) 864 108 864 108

(План) 864 306 90 36 180 450 108 24 864 306 90 36 180 450 108 24

1 Б1.Б.3 Экз Реф 144 54 54 54 36 4 Экз Реф 144 54 54 54 36 4 87 3

2 Б1.В.ОД.2 Экз КП 216 72 36 36 108 36 6 Экз КП 216 72 36 36 108 36 6 87 3

3 Б1.В.ОД.5 ЗаО К 144 54 54 90 4 ЗаО К 144 54 54 90 4 91 3

4 Б1.В.ДВ.2.1 Экз КР 252 72 36 36 144 36 7 Экз КР 252 72 36 36 144 36 7 87 3

5 Б1.В.ДВ.2.2 Экз КР 252 72 36 36 144 36 7 Экз КР 252 72 36 36 144 36 7 87 3

6 ФТД.3 За К 108 54 18 36 54 3 За К 108 54 18 36 54 3 87 3

(План) 864 24 16 864 24 16

ЗаО 540 15 10 ЗаО 540 15 10 4

ЗаО 324 9 6 ЗаО 324 9 6 4

(План) 216 216 6 4 216 216 6 4

ЗаО 216 216 6 4 ЗаО 216 216 6 4 123

324 9 6 324 9 6

Б3.Г.1 Экз 108 108 3 Экз 108 108 3 87 4

Б3.Г.2 Экз 216 216 6 Экз 216 216 6 87 4

2 8 10

№ Индекс Наименование

Семестр 3 Семестр 4

НедельКонтр
ольЛек Лаб

Итого за курс

Каф. Семестры
Контроль

Часов

ЗЕТ Недель Контроль

Часов

ЗЕТ Контроль

Часов

Недель
Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС Контр
оль Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС Всего

Контакт.р.(по уч.зан.)

СРС Контр
оль Всего

Всего Лек Лаб Пр Всего Пр Всего Лек Лаб Пр

ИТОГО
20 22 42

ИТОГО по ООП (без факультативов)

УЧЕБНАЯ 
НАГРУЗКА, 
(час/нед)

ООП, факультативы (в период ТО)

ООП, факультативы (в период экз. сес.)

в период гос.экзаменов

Аудиторная (ООП - элект.курсы по физ.  

Ауд. (ООП - элект.курсы по физ.к.) c рас    

Аудиторная (элект.курсы по физ.к.)

ДИСЦИПЛИНЫ
ТО: 18

ТО* : 14
Э: 2

ТО: 
ТО* : 

Э: 

ТО: 18
ТО* : 14

Э: 2

Хозяйственное право

Управление качеством производственных 
систем и процессов

Испытания и сертификация техники

Экономика качества, стандартизации и 
сертификации

Экономика стандартизации и метрологии

Проектирование системы метрологического 
обеспечения измерений

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ Е ФОРМЫ  КОНТРОЛЯ Экз(3) ЗаО КП КР К Реф Экз(2) Экз(5) ЗаО КП КР К Реф

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности

Преддипломная практика

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБО
Научно- исследовательская работа (Расср.)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

КАНИКУЛЫ

Защита выпускной квалифицированной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

 



Приложение Б 
Сведения о педагогических работниках по ОПОП ВО направление подготовки  

27.04.01 Стандартизация и метрология 

№ 
п/п 

Дисциплина  
в соответствии 

с учебным планом 
Фамилия, 

имя,  
отчество 

По штатному 
расписанию Какое  

образовательное  
учреждение  

высшего 
образования окон-

чил  

Специальность 
по диплому 

Ученая 
степень и 

ученое 
звание  

Стаж 
научно-
педаго-
гиче-
ской  

работы Основное место  
работы 

Условия 
привле-
чения к 
трудо-

вой дея-
тельно-

сти  
(штатный – 
шт., штат-

ный совмес-
титель – шт. 

совм., 
внешний – 

вн.) 

Наименование 

О
бъ

ём
, ч

ас
 

Долж-
ность 

Д
ол

я 
за

ни
ма

е-
мо

й 
ст

ав
ки

 

вс
ег

о 

в 
т.

ч.
 п

ед
аг

ог
ич

е-
ск

ий
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1.  Деловой ино-

странный язык 

108 
Решетникова 

Ирина 
Петровна  

стар-
ший 

препо-
дава-
тель 

1,0 МАДИ Мосты  
и тоннели нет 36 36 

ФГБОУ ВО  
РГАУ-МСХА  

им. К.А. Тимирязева, 
каф. иностранных 

языков 
 

шт. 

2.  Философские 
проблемы нау-
ки и техники  72 

Склизнев 
Сергей 

Петрович  
доцент  1,0 

Московский государ-
ственный универси-
тет им. М.В. Ломоно-

сова 

Преподаватель 
философии доцент 38 38 

ФГБОУ ВО  
РГАУ-МСХА  

им. К.А. Тимирязева, 
каф. философии и 

права  

шт. 

3.  Хозяйственное 
право 

144 
Черкасова 

Эльми 
Исламовна 

доцент 1,0 

ФГБОУ ВПО 
«Российский госу-
дарственный аг-

рарный универси-
тет – МСХА имени 
К.А. Тимирязева» 

Магистр 
по направлению 

подготовки 
«Управление 
качеством» 

к.с.-х.н., 
доцент 26 23 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

им. К.А. Тимирязева, 
каф. метрологии, стан-
дартизации и УК каф. 

метрологии, стандарти-
зации и УК, 

доцент 

шт. 
 

4.  Аудит качества 
252 

Карпузов 
Василий 

Викторович 

профес-
сор 0,75 

Московский ин-
ститут инженеров 
сельскохозяйст-

Инженер-
механик, 

Механизация 

к.т.н., 
доцент 39 38 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

им. К.А. Тимирязева, 
шт. 



венного производ-
ства им. В.П. Го-

рячкина 

с/х и организа-
ция и техноло-

гия ремонта 

каф. метрологии, стан-
дартизации и УК каф. 

метрологии, стандарти-
зации и УК, 
профессор 

5.  Основы теории 
эксперимента 

180 
Левшин 

Александр 
Григорьевич  

зав. ка-
федрой, 
профес-

сор 

1,0 

Московский ин-
ститут инженеров 
сельскохозяйст-

венного производ-
ства им. В.П. Го-

рячкина 

Инженер-
механик, 

Механизация 
с/х и организа-
ция и техноло-

гия ремонта 

д.т.н. 44 44 

ФГБОУ ВО  
РГАУ-МСХА  

им. К.А. Тимирязева  
каф. «Эксплуатация 

машинно-тракторного 
парка и высокие тех-
нологии в растение-

водстве» 

шт. 

6.  Современные 
информацион-
ные технологии 
в управлении 
качеством  72 

Голиницкий 
Павел 

Вячеславо-
вич 

Ст. 
препод. 1,0 

ГОУ 
Московской госу-
дарственный уни-
верситет природо-

обустройства 

Инженер по спе-
циальности: «Сер-
вис и техническая 

эксплуатация 
транспортных и 
технологических 
машин и оборудо-

вания» 

к.т.н., 
нет 9 4 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

им. К.А. Тимирязева каф. 
техническая эксплуата-
ция технологических 

машин и оборудования 
природообустройства, 

ассистент 

шт.  

7.  Управление ка-
чеством произ-
водственных 
систем и про-
цессов  216 

Леонов 
Олег 

Альбертович 

заве-
дующий 
кафед-

рой 

1,0 

Московский ин-
ститут инженеров 
сельскохозяйст-

венного производ-
ства им. В.П. Го-

рячкина 

Инженер-
механик по спе-
циальности ме-
ханизация сель-
ского хозяйства 

д.т.н., 
профес-

сор 
32 30 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

им. К.А. Тимирязева, 
каф. метрологии, стан-
дартизации и УК каф. 

метрологии, стандарти-
зации и УК, 

зав. кафедрой, профессор 

шт.  

8.  Теория и расчет 
измерительных 
преобразовате-
лей и приборов
   252 

Леонов 
Олег 

Альбертович 

заве-
дующий 
кафед-

рой 

1,0 

Московский ин-
ститут инженеров 
сельскохозяйст-

венного производ-
ства им. В.П. Го-

рячкина 

Инженер-
механик по спе-
циальности ме-
ханизация сель-
ского хозяйства 

д.т.н., 
профес-

сор 
32 30 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

им. К.А. Тимирязева, 
каф. метрологии, стан-
дартизации и УК каф. 

метрологии, стандарти-
зации и УК, 

зав. кафедрой, профессор 

шт.  



9.  Разработка 
нормативно-
технической 
документации
  108 

Черкасова 
Эльми 

Исламовна 
доцент 1,0 

ФГБОУ ВПО 
«Российский госу-
дарственный аг-

рарный универси-
тет – МСХА имени 
К.А. Тимирязева» 

Магистр 
по направлению 

подготовки 
«Управление 
качеством» 

к.с.-х.н., 
доцент 26 23 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

им. К.А. Тимирязева, 
каф. метрологии, стан-
дартизации и УК каф. 

метрологии, стандарти-
зации и УК, 

доцент 

шт 
 

10.  Испытания и 
сертификация 
техники  

144 
Левшин 

Александр 
Григорьевич  

зав. ка-
федрой, 
профес-

сор 

1,0 

Московский ин-
ститут инженеров 
сельскохозяйст-

венного производ-
ства им. В.П. Го-

рячкина 

Инженер-
механик, 

Механизация 
с/х и организа-
ция и техноло-

гия ремонта 

д.т.н. 44 44 

ФГБОУ ВО  
РГАУ-МСХА  

им. К.А. Тимирязева  
каф. «Эксплуатация 

машинно-тракторного 
парка и высокие тех-
нологии в растение-

водстве» 

шт. 

11.  Современные 
системы каче-
ства  

180 
Карпузов 
Василий 

Викторович 

профес-
сор 0,75 

Московский ин-
ститут инженеров 
сельскохозяйст-

венного производ-
ства им. В.П. Го-

рячкина 

Инженер-
механик, 

Механизация 
с/х и организа-
ция и техноло-

гия ремонта 

к.т.н., 
доцент 39 38 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

им. К.А. Тимирязева, 
каф. метрологии, стан-
дартизации и УК каф. 

метрологии, стандарти-
зации и УК, 
профессор 

шт. 

12.  Основы под-
тверждения со-
ответствия  

108 
Карпузов 
Василий 

Викторович 

профес-
сор 0,75 

Московский ин-
ститут инженеров 
сельскохозяйст-

венного производ-
ства им. В.П. Го-

рячкина 

Инженер-
механик, 

Механизация 
с/х и организа-
ция и техноло-

гия ремонта 

к.т.н., 
доцент 39 38 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

им. К.А. Тимирязева, 
каф. метрологии, стан-
дартизации и УК каф. 

метрологии, стандарти-
зации и УК, 
профессор 

шт. 

13.  Основы техни-
ческого регу-
лирования  108 

Карпузов 
Василий 

Викторович 

профес-
сор 0,75 

Московский ин-
ститут инженеров 
сельскохозяйст-

венного производ-
ства им. В.П. Го-

рячкина 

Инженер-
механик, 

Механизация 
с/х и организа-
ция и техноло-

гия ремонта 

к.т.н., 
доцент 39 38 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

им. К.А. Тимирязева, 
каф. метрологии, стан-
дартизации и УК каф. 

метрологии, стандарти-

шт. 



зации и УК, 
профессор 

14.  Экономика ка-
чества, стан-
дартизации и 
сертификации
  252 

Леонов 
Олег 

Альбертович 

заве-
дующий 
кафед-

рой 

1,0 

Московский ин-
ститут инженеров 
сельскохозяйст-

венного производ-
ства им. В.П. Го-

рячкина 

Инженер-
механик по спе-
циальности ме-
ханизация сель-
ского хозяйства 

д.т.н., 
профес-

сор 
32 30 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

им. К.А. Тимирязева, 
каф. метрологии, стан-
дартизации и УК каф. 

метрологии, стандарти-
зации и УК, 

зав. кафедрой, профессор 

шт.  

15.  Экономика 
стандартизации 
и метрологии 
  252 

Леонов 
Олег 

Альбертович 

заве-
дующий 
кафед-

рой 

1,0 

Московский ин-
ститут инженеров 
сельскохозяйст-

венного производ-
ства им. В.П. Го-

рячкина 

Инженер-
механик по спе-
циальности ме-
ханизация сель-
ского хозяйства 

д.т.н., 
профес-

сор 
32 30 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

им. К.А. Тимирязева, 
каф. метрологии, стан-
дартизации и УК каф. 

метрологии, стандарти-
зации и УК, 

зав. кафедрой, профессор 

шт.  

16.  Оценка качест-
ва процессов, 
продукции и 
услуг  144 

Леонов 
Олег 

Альбертович 

заве-
дующий 
кафед-

рой 

1,0 

Московский ин-
ститут инженеров 
сельскохозяйст-

венного производ-
ства им. В.П. Го-

рячкина 

Инженер-
механик по спе-
циальности ме-
ханизация сель-
ского хозяйства 

д.т.н., 
профес-

сор 
32 30 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

им. К.А. Тимирязева, 
каф. метрологии, стан-
дартизации и УК каф. 

метрологии, стандарти-
зации и УК, 

зав. кафедрой, профессор 

шт.  

17.  Современные 
методы квали-
метрии 

144 
Леонов 

Олег 
Альбертович 

заве-
дующий 
кафед-

рой 

1,0 

Московский ин-
ститут инженеров 
сельскохозяйст-

венного производ-
ства им. В.П. Го-

рячкина 

Инженер-
механик по спе-
циальности ме-
ханизация сель-
ского хозяйства 

д.т.н., 
профес-

сор 
32 30 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

им. К.А. Тимирязева, 
каф. метрологии, стан-
дартизации и УК каф. 

метрологии, стандарти-
зации и УК, 

зав. кафедрой, профессор 

шт.  

18.  Анализ качест-
ва измеритель-
ных и кон-
трольных про-

72 
Шкаруба 

Нина 
Жоровна 

профес-
сор 1,0 

ФГОУ ВПО 
Московский госу-
дарственный агро-
инженерный уни-

Инженер-
механик авто-
мобили и авто-
мобильное хо-

к.т.н., 
доцент 16 16 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

им. К.А. Тимирязева, 
каф. метрологии, стан-

шт. 
 



цессов верситет имени 
В.П. Горячкина 

зяйство дартизации и УК каф. 
метрологии, стандарти-

зации и УК, 
профессор 

19.  Проектирова-
ние системы 
метрологиче-
ского обеспе-
чения измере-
ний 

108 
Шкаруба 

Нина 
Жоровна 

профес-
сор 1,0 

ФГОУ ВПО 
Московский госу-
дарственный агро-
инженерный уни-
верситет имени 
В.П. Горячкина 

Инженер-
механик авто-
мобили и авто-
мобильное хо-

зяйство 

к.т.н., 
доцент 16 16 

ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА 

им. К.А. Тимирязева, 
каф. метрологии, стан-
дартизации и УК каф. 

метрологии, стандарти-
зации и УК, 
профессор 

шт. 

 
 
 
 



Приложение В 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по ОПОП ВО 
направление подготовки 27.04.01 Стандартизация и метрология  

 

№ 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 Базовая часть 
Б1.Б.1 Деловой иностранный язык 

15 

Воронцова, И. И. Английский язык для студентов экономиче-
ских факультетов: учеб. пособие / И.И. Воронцова, А.К. Ильи-
на, Ю.В. Момджи ; М-во общ. и проф. образ. РФ, Российский. 
гос. гуманит. ун-т. - М. : Изд-во ПРИОР, 1999. - 142 с. 

3 

Методические разработки по английскому языку к курсу «Аг-
рономия» / Московская с.-х. академия им. К. А. Тимирязева. 
Каф. ин. яз.; Сост. Г. В. Маслова, Сост. Е. С. Аленксандрова, 
Сост. Е. В. Полосина, Ред. Ф. В. Корольков. - М. : Изд-во 
МСХА, 1995. 

6 

Бесшапошникова, Людмила Прокофьевна. Немецкий язык: 
учеб. пособие для студ.-заочн. экон. спец. с.-х. вузов / Людми-
ла Прокофьевна Бесшапошникова; Л.П.Бесшапошникова, 
А.Н.Усяев, Е.Н.Терешкина ; Мин-во сел. хоз-ва и продовольст-
вия РФ. 

3 

Собаршов, И. Т. Французский язык для сельскохозяйственных 
и лесотехнических специальностей вузов: учебник / И. Т. Со-
баршов, И. Э.Фос ; М-во высш. и сред. спец. образования. - М. 
: Высш. школа, 1987. - 264 с. 

294 

Б1.Б.2 Философские проблемы нау-
ки и техники 

15 

Светлов В.А. Филосовия: Учебное пособие. – Спб.: Питер, 
2011. 19 

Введение в философию. Учебник для вузов./ Ред. Фролов И.Т. 
М.: Республика 2005. – 623 с. 95 

История философии в кратком изложении. – М.:Мысль, 1994. 2 
Краткая история филосовии: Учебное пособие для вузов. – М.: 
Олимп АСТ, 1996.  

Б1.Б.3 Хозяйственное право 15 Ханнанова Т.Р.     Правовое регулирование финансовой дея-
тельности сельскохозяйственных коммерческих организаций 

 
1 

http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


№ п/п 
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дисциплин, разделов 
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дисциплину 
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[Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 
экон. специальностям / Ханнанова Т. Р., Аминева А. Д. - Уфа : 
[Изд-в БашГАУ], 2005. - 127 с. 
Колосов А.В.    Устойчивое развитие хозяйственных систем : 
учеб. пособие / А.В.Колосов; Рос. акад. гос. службы при Пре-
зиденте Рос. Федерации. - изд. 2-е, стер. - М. : Изд-во РАГС, 
2008. - 268 с. 

1 

Б1.Б.4 Аудит качества 

15 

Карпузов В.В. Аудит качества : учебное пособие / В. В Карпу-
зов; Российский государственный аграрный университет - 
МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : РГАУ-
МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 175 с. 

30 

Карпузов  В.В. Сертификация : учебное пособие / 
В.В.Карпузов; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации; Федеральное 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
«Моск. гос. агроинженер. ун-т им В.П.Горячкина». - М. : 
ФГБОУ ВПО МГАУ, 2012. - 268 с. 

50 

Системы, методы и инструменты менеджмента качества : 
учебник для вузов / М.М.Кане, Б.В.Иванов, В.Н.Корешков, 
А.Г.Схиртладзе. - СПб. [и др.] : Питер, 2009. - 560 с. 

2 

Разработка системы менеджмента качества для предприятий 
технического сервиса : монография / О.А. Леонов [и др.]; М-во 
с.-х. РФ; РГАУ-МСХА им.К.А.Тимирязева. - М. : Издательство 
РГАУ - МСХА, 2016. - 161 с. (П. л. 10,8) : ил. - Библиогр.: с. 
159-160 

5 

Б1.Б.5 Основы теории эксперимента 

15 

Гайдар С.М. Планирование и анализ эксперимента: учебник.- 
М.: Роинформагротех, 2015.- 548 с. 20 

Левшин А.Г. Планирование и организация эксперимента: 
Учебное пособие/ А.Г. Левшин, А.А. Левшин, А.Е. Бутузов, 
Н.А. Майстренко- М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2015.- 65 с. 

10 

Б1.В Вариативная часть 
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Современные информацион-
ные технологии в управле-
нии качеством 

15 
Капустин, Н.М. Комплексная автоматизация в машинострое-
нии / Н. М. Капустин – М.:  Академия, 2005. - 366 c. 26 

Леонов, О.А. Управление качеством : учеб. пособие / О.А. Ле- 17 
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онов, Г.Н. Темасова, Ю.Г. Вергазова. – М.: РГАУ - МСХА , 
2015. – 180 
Меняев М.Ф.    Информационные технологии управления : 
учеб. пособие по специальности «Менеджмент организации» в 
3 кн. Кн. 3 : Системы управления организацией / М.Ф.Меняев. 
- М. : Омега-Л, 2003. - 463 с. 

1 

Норенков, И.П.    Информационная поддержка наукоемких из-
делий. GALS-технологии / И.П.Норенков, П.К.Кузьмик. - М. : 
Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2002. - 319 с. 

1 

Зубков, В.С.  Организация процессов улучшения качества в 
технике : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, 
обучающихся по направлению 200500 – «Метрология, стан-
дартизация и сертификация», специальности 200503 – «Стан-
дартизация и сертификация" / В.С.Зубков; Федеральное агент-
ство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. 
образования Уфимский гос. авиационный техн. ун-т. - Уфа : 
УГАТУ, 2008. - 107 с. 

1 

Разработка системы менеджмента качества для предприятий 
технического сервиса : монография / О.А. Леонов [и др.]; М-во 
с.-х. РФ; РГАУ-МСХА им.К.А.Тимирязева. - М. : Издательство 
РГАУ - МСХА, 2016. - 161 с. 

5 

Разработка системы менеджмента качества для предприятий 
технического сервиса : монография / О.А. Леонов [и др.]; М-во 
с.-х. РФ; РГАУ-МСХА им.К.А.Тимирязева. - М. : Издательство 
РГАУ - МСХА, 2016. - 161 с. 

5 

Б1.В.ОД.2 Управление качеством про-
изводственных систем и 
процессов 

 

Карпузов В.В. Управление процессами : практикум для сту-
дентов 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. 

40 

Леонов О.А. Оценка качества процессов, продукции и услуг. 
Учебное пособие / Леонов О.А., Вергазова Ю.Г. - М.: РГАУ-
МСХА, 2016. – 160 с. 

15 

Логанина В.И. Статистические методы контроля и управления 
качеством продукции : учеб. пособие для студентов высших 32 
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учебных заведений/ В.И.Логанина, А.А.Федосеев. - Ростов н/Д 
: Феникс, 2007. - 221 с. 
Федюкин В.К. Основы квалиметрии. Управление качеством 
продукции : учеб. пособие / В.К.Федюкин. - М. : Филинь, 2004. 
- 296 с. 

106 

Леонов О.А. Управление качеством : учебное пособие / 
О.А.Леонов, Г.Н.Темасова, Ю.Г.Вергазова. - М. : Изд-во РГАУ 
- МСХА , 2015. - 180 с. 

17 

Б1.В.ОД.3 Теория и расчет измеритель-
ных преобразователей и при-
боров 

15 

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 

110 

Леонов О.А.    Методы и средства измерений электрических и 
тепловых величин : учеб. пособие для студ., обучающихся по 
напр. подготовки «Агроинженерия»/ О.А.Леонов, 
Н.Ж.Шкаруба; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации; Рос. гос. аг-
рар. ун-т-МСХА им. К.А.Тимирязева;. - М. : Изд-во РГАУ - 
МСХА , 2015. - 166с. 

60 

Леонов О.А.  Метрология и технические измерения : учеб. по-
собие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по 
направлению «Агроинженерия» / О.А.Леонов, Н.Ж.Шкаруба; 
М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации; Рос. гос. аграр. ун-т-МСХА 
им. К.А.Тимирязева. - М. : Изд-во РГАУ - МСХА им. 
К.А.Тимирязева, 2015. 

60 

Шульц, Е.Ф.  Индуктивные приборы контроля размеров в ма-
шиностроении / Е.Ф.Шульц, И.Т.Речкалов, Ю.М.Фрейдлин. - 
М. : Машиностроение, 1974. - 144 с. : ил. ; 20 см. - (Б-ка прибо-
ростроителя). - Библиогр.: с. 141-142 

2 

Леонов О.А.    Методы и средства измерения температуры : 
метод. рекомендации / О.А.Леонов, Н.Ж.Шкаруба; М-во с.-х. 
РФ; ФГОУ ВПО МГАУ имени В.П. Горячкина. - М. : ФГОУ 
ВПО МГАУ, 2008. - 122 с. 

1 

Леонов О.А., Шкаруба Н.Ж. Методы и средства измерений 1 
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температуры. Методические рекомендации. – М.: ФГОУ ВПО 
МГАУ, 2008 – 120 с. 

Б1.В.ОД.4 Разработка нормативно-
технической документации 

15 

Шкаруба Н.Ж. Разработка нормативно-технической докумен-
тации : учеб. пособие / Н.Ж.Шкаруба; М-во с.-х. РФ; РГАУ-
МСХА им.К.А.Тимирязева. - М. : Издательство РГАУ - МСХА, 
2017. - 82 с. (П. л. 6,2) : ил. - Прил.: с. 76-81. - Библиогр.: с. 75. 

 
15 

Леонов О.А. 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. ун-т-МСХА им. К.А.Тимирязева;. - М. : Изд-во 
РГАУ - МСХА им. К.А.Тимирязева, 2015. - 191 с. 

30 

Б1.В.ОД.5 Испытания и сертификация 
техники 

15 

Федоренко В.Ф. Испытания сельскохозяйственной техники: 
научно-аналитический обзор.- М.: Роинформагротех, 2015.- 
280 с. 

20 

Леонов, О.А. 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. - 191 с. 

30 

Испытания сельскохозяйственной техники. Верещагин Н.И. 
М.: ФГБОУ ВПО МГАУ. 2013-36с. Методические рекоменда-
ции 

15 

Б1.В.ОД.6 Современные системы каче-
ства 

15 

Карпузов В.В. Системы качества : учебник для студентов 
высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению 200500 
«Метрология, стандартизация и сертификация» по специаль-
ности 200503 «Стандартизация и сертификация» / 
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, 2010. - 340 с. 

50 

Разработка системы менеджмента качества для предприятий 
технического сервиса : монография / О.А. Леонов [и др.]; М-во 
с.-х. РФ; РГАУ-МСХА им.К.А.Тимирязева. - М. : Издательство 
РГАУ - МСХА, 2016. - 161 с. (П. л. 10,8) : ил. - Библиогр.: с. 
159-160 

5 
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Системы, методы и инструменты менеджмента качества : 
учебник для вузов / М.М.Кане, Б.В.Иванов, В.Н.Корешков, 
А.Г.Схиртладзе. - СПб. [и др.] : Питер, 2009. - 560 с. 

2 

Карпузов В.В. Сертификация : учебное пособие / 
В.В.Карпузов; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации; Федеральное 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
«Моск. гос. агроинженер. ун-т им В.П.Горячкина». - М. : 
ФГБОУ ВПО МГАУ, 2012. - 268 с. 

50 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.1.1 Основы подтверждения со-

ответствия 

15 

Леонов О.А. 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. ун-т-МСХА им. К.А.Тимирязева;. - М. : Изд-во 
РГАУ - МСХА им. К.А.Тимирязева, 2015. - 191 с. 

30 

Карпузов  В.В. Сертификация : учебное пособие / 
В.В.Карпузов; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации; Федеральное 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
«Моск. гос. агроинженер. ун-т им В.П.Горячкина». - М. : 
ФГБОУ ВПО МГАУ, 2012. - 268 с. 

50 

Карпузов В.В. Подтверждение соответствия : учеб.-практ. по-
собие по дисциплине «Сертификация» / В.В.Карпузов; Моск. 
гос. агроинженер. ун-т им. В.П.Горячкина. - М. : ФГОУ ВПО 
МГАУ, 2005. - 136 с. 

50 

Карпузов В.В. Основы подтверждения соответствия : практи-
кум / В.В.Карпузов; М-во с.- х. РФ; РГАУ-МСХА 
им.К.А.Тимирязева. - М. : Издательство РГАУ - МСХА, 2016. - 
160 с. (П. л. 10,0) : табл., ил. - Прил.: с. 93-156. - Библиогр.: с. 
91-92. 

10 

Стандартизация и управление качеством продукции : учебник 
для вузов / В.А.Швандар, В.П.Панов, Е.М.Купряков и др.; Под 
ред. B.A.Швандара. - М. : ЮНИТИ, 1999. - 487 с. 

24 

Б1.В.ДВ.1.2 Основы технического регу-
лирования 15 

Леонов О.А. 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; 

30 



№ 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. 

Рос. гос. аграр. ун-т-МСХА им. К.А.Тимирязева;. - М. : Изд-во 
РГАУ - МСХА им. К.А.Тимирязева, 2015. - 191 с. 
Карпузов  В.В. Сертификация : учебное пособие / 
В.В.Карпузов; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации; Федеральное 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
«Моск. гос. агроинженер. ун-т им В.П.Горячкина». - М. : 
ФГБОУ ВПО МГАУ, 2012. - 268 с. 

50 

Карпузов В.В. Подтверждение соответствия : учеб.-практ. по-
собие по дисциплине «Сертификация» / В.В.Карпузов; Моск. 
гос. агроинженер. ун-т им. В.П.Горячкина. - М. : ФГОУ ВПО 
МГАУ, 2005. - 136 с. 

50 

Карпузов В.В. Основы подтверждения соответствия : практи-
кум / В.В.Карпузов; М-во с.- х. РФ; РГАУ-МСХА 
им.К.А.Тимирязева. - М. : Издательство РГАУ - МСХА, 2016. - 
160 с. (П. л. 10,0) : табл., ил. - Прил.: с. 93-156. - Библиогр.: с. 
91-92. 

10 

Техническое регулирование : учебник в образовательных уч-
реждениях, реализующих образовательные программы ВПО по 
дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» по 
направлению подготовки «Управление качеством» / 
И.З.Аронов [и др.]; Под ред. В.Г.Версана, Г.И.Элькина. - М. : 
Экономика, 2008. - 679 с. 

3 

Б1.В.ДВ.2.1 Экономика качества, стан-
дартизации и сертификации 

15 

Леонов О.А. Технико-экономические основы метрологии, 
стандартизации и сертификации : учеб. пособие для вузов / 
О.А.Леонов, Н.Ж.Шкаруба, Г.Н.Темасова. - М. : ФГОУ ВПО 
МГАУ, 2004. - 235 с. 

39 

Леонов О.А. Экономика качества, стандартизации и сертифи-
кации : учебник для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся 
по направлению 200500 «Метрология, стандартизация и сер-
тификация» 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. 

20 

Темасова Г. Н. Организация системы контроля затрат на каче-
ство на предприятиях технического сервиса АПК : монография 1 



№ 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. 

/ Г.Н.Темасова; 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, 2010. - 136 с. 
Антонова О.В. Экономика организации (предприятия, фирмы): 
учебник для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся 
по направлению «Экономика» и экон. спец. / О.В.Антонова [и 
др.]; Под ред. Б.Н.Чернышева, В.Я.Горфинкеля. - М.: Вузов-
ский учебник, 2012. - 535 с. 

20 

Б1.В.ДВ.2.2 Экономика стандартизации и 
метрологии 

15 

Леонов О.А. Технико-экономические основы метрологии, 
стандартизации и сертификации : учеб. пособие для вузов / 
О.А.Леонов, Н.Ж.Шкаруба, Г.Н.Темасова. - М. : ФГОУ ВПО 
МГАУ, 2004. - 235 с. 

39 

Шкаруба, Н.Ж. Технико-экономические критерии выбора уни-
версальных средств измерений при ремонте сельскохозяйст-
венной техники : монография / 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. : МГАУ, 2009. - 118 с. 

2 

Темасова Г. Н. Организация системы контроля затрат на каче-
ство на предприятиях технического сервиса АПК : монография 
/ Г.Н.Темасова; 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, 2010. - 136 с. 

1 

Леонов О.А.  Метрология и технические измерения : учеб. по-
собие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по 
направлению «Агроинженерия» / О.А.Леонов, Н.Ж.Шкаруба; 
М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации; Рос. гос. аграр. ун-т-МСХА 
им. К.А.Тимирязева. - М. : Изд-во РГАУ - МСХА им. 
К.А.Тимирязева, 2015. 

60 

Б1.В.ДВ.3.1 Оценка качества процессов, 
продукции и услуг 

15 Леонов О.А. Оценка качества процессов, продукции и услуг. 
Учебное пособие / Леонов О.А., Вергазова Ю.Г. - М.: РГАУ-
МСХА, 2016. – 160 с. 

15 



№ 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. 

Карпузов В.В. Системы качества: учебник для студентов высш. 
учеб. заведений, обучающихся по направлению  «Метрология, 
стандартизация и сертификация» / В.В.Карпузов; М-во сел. 
хоз-ва Рос. Федерации, Федеральное гос. образоват. учрежде-
ние высш. проф. образования «Моск. гос. агроинженер. ун-т 
им. В.П.Горячкина». - М. : ФГОУ ВПО МГАУ, 2010. - 340 с. 

50 

Леонов О.А. 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. (П. л. 10,0) : табл., ил. - Библиогр.: с. 137-139. 

20 

Карпузов В.В.  Управление процессами : практикум для сту-
дентов 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. 

40 

Логанина В.И. Статистические методы контроля и управления 
качеством продукции : учеб. пособие для студентов высших 
учебных заведений/ В.И.Логанина, А.А.Федосеев. - Ростов н/Д 
: Феникс, 2007. - 221 с. 

32 

Б1.В.ДВ.3.2 Современные методы квали-
метрии 

15 

Федюкин В.К. Основы квалиметрии. Управление качеством 
продукции : учеб. пособие / В.К.Федюкин. - М. : Филинь, 2004. 
- 296 с. 

106 

Леонов О.А. Управление качеством : учебное пособие / 
О.А.Леонов, Г.Н.Темасова, Ю.Г.Вергазова. - М. : Изд-во РГАУ 
- МСХА , 2015. - 180 с. 

17 

Дунченко Н. И.  Квалиметрия: учебное пособие / Н. И. Дун-
ченко, В. С. Янковская ; Российский государственный аг-
рарный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева. - Моск-
ва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 137с. 

15 

Белов В.М., Куликов А.А. и др. Метрология, стандартизация, 
квалиметрия : учеб. пособие / В.М.Белов, А.А.Куликов, 
П.А.Карепин [и др.]; М-во сел. хоз-ва и продовольствия РФ; 
Моск. гос. агроинженер. ун-т им. В.П.Горячкина. - М.: МГАУ, 
1997 - 137 с. 

17 

Б2 Практики, НИР 



№ 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. 

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

15 

Леонов О.А. Метрология, стандартизация и сертификация: 
учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучаю-
щихся по направлению «Агроинженерия» / О.А.Леонов, 
В.В.Карпузов, Н.Ж.Шкаруба, Н.Е.Кисенков; Под ред. 
О.А.Леонова. - М. : КолосС, 2009. - 568 с. 

110 

Леонов О.А. Управление качеством: учебное пособие / 
О.А.Леонов, Г.Н.Темасова, Ю.Г.Вергазова. - М. : Изд-во РГАУ - 
МСХА , 2015. - 180 с. 

17 

Леонов О.А. 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. (П. л. 10,0) : табл., ил. - Библиогр.: с. 137-139. 

20 

Леонов О.А. Оценка качества процессов, продукции и услуг. 
Учебное пособие / Леонов О.А., Вергазова Ю.Г. - М.: РГАУ-
МСХА, 2016. – 160 с. 

15 

Логанина В.И. Статистические методы контроля и управления 
качеством продукции : учеб. пособие для студентов высших 
учебных заведений/ В.И.Логанина, А.А.Федосеев. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2007. - 221 с. 

32 

Б2.Н.1 Научная работа 

 

Шкаруба Н.Ж. Анализ качества измерительных процессов и 
систем : метод. указания / Н.Ж. Шкаруба; М-во с.-х. РФ; РГАУ-
МСХА им. К.А.Тимирязева; Фак. «Процессы и машины в агро-
бизнесе»; Каф. «Метрология, стандартизация и управление ка-
чеством». - М. : Издательство РГАУ - МСХА, 2016. - 51 с. 

19 

Шкаруба Н.Ж. Разработка нормативно-технической документа-
ции : учеб. пособие / Н.Ж.Шкаруба; М-во с.-х. РФ; РГАУ-
МСХА им.К.А.Тимирязева. - М. : Издательство РГАУ - МСХА, 
2017. - 82 с. 

 
15 

Леонов О.А. 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 

Карпузов В.В. Системы качества : учебник для студентов высш. 
учеб. заведений, обучающихся по направлению 200500 «Мет- 50 



№ 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. 

рология, стандартизация и сертификация» по специальности 
200503 «Стандартизация и сертификация» / В.В.Карпузов; М-во 
сел. хоз-ва Рос. Федерации, Федеральное гос. образоват. учреж-
дение высш. проф. образования «Моск. гос. агроинженер. ун-т 
им. В.П.Горячкина». - М. : ФГОУ ВПО МГАУ, 2010. - 340 с. 
Карпузов В.В. Аудит качества : учеб. пособие / В.В.Карпузов; 
М-во с.- х. РФ; РГАУ-МСХА им.К.А.Тимирязева. - М. : Изда-
тельство РГАУ - МСХА, 2016. - 176 с. 

28 

Леонов О.А. Оценка качества процессов, продукции и услуг. 
Учебное пособие / Леонов О.А., Вергазова Ю.Г. - М.: РГАУ-
МСХА, 2016. – 160 с. 

15 

Системы, методы и инструменты менеджмента качества : учеб-
ник для вузов / М.М.Кане, Б.В.Иванов, В.Н.Корешков, 
А.Г.Схиртладзе. - СПб. [и др.] : Питер, 2009. - 560 с. 

2 

Б2.П.1 Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

15 

Леонов О.А. Практикум по метрологии, стандартизации и сер-
тификации : 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. 

28 

Карпузов В.В.  Управление процессами : практикум для студен-
тов 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. 

40 

Леонов О.А., Шкаруба Н.Ж.    Экономика качества, стандарти-
зация и сертификация (практикум) : 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. 

26 

Бондарева Г.И. Основы надежности технических систем : учеб. 
пособие для вузов / Г.И.Бондарева, А.П.Шнырев; М-во сел. хоз-
ва Рос. Федерации. - М.: ФГОУ ВПО МГАУ, 2008. - 177 с. 

50 

Темасова Г.Н. Организация системы контроля затрат на качест-
во на предприятиях технического сервиса АПК : монография / 
Г.Н.Темасова; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Федеральное 
гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Моск. 

1 



№ 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. 

гос. агроинженер. ун-т им. В.П.Горячкина». - М. : ФГОУ ВПО 
МГАУ, 2010. - 136 с. 
Леонов О.А. Разработка системы менеджмента качества для 
предприятий технического сервиса : монография / О.А. Леонов 
[и др.]; М-во с.-х. РФ; РГАУ-МСХА им.К.А.Тимирязева. - М. : 
Издательство РГАУ - МСХА, 2016. - 161 с. 

5 

Б2.П.2 Преддипломная 

15 

Леонов О.А. 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 

Шкаруба Н.Ж. Разработка нормативно-технической документа-
ции : учеб. пособие / Н.Ж.Шкаруба; М-во с.-х. РФ; РГАУ-
МСХА им.К.А.Тимирязева. - М. : Издательство РГАУ - МСХА, 
2017. - 82 с. 

 
15 

Леонов О.А. 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. ун-т-МСХА им. К.А.Тимирязева;. - М. : Изд-во 
РГАУ - МСХА им. К.А.Тимирязева, 2015. - 191 с. 

30 

Леонов О.А. Технико-экономические основы метрологии, стан-
дартизации и сертификации : учеб. пособие для вузов / 
О.А.Леонов, Н.Ж.Шкаруба, Г.Н.Темасова. - М. : ФГОУ ВПО 
МГАУ, 2004. - 235 с. 

39 

Карпузов В.В.  Управление процессами : практикум для студен-
тов 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. 

40 

Леонов О.А. Разработка системы менеджмента качества для 
предприятий технического сервиса : монография / О.А. Леонов 
[и др.]; М-во с.-х. РФ; РГАУ-МСХА им.К.А.Тимирязева. - М. : 
Издательство РГАУ - МСХА, 2016. - 161 с. (П. л. 10,8) : ил. - 
Библиогр.: с. 159-160 

5 

Карпузов В.В. Системы качества : учебник для студентов высш. 
учеб. заведений, обучающихся по направлению 200500 «Мет- 50 



№ 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. 

рология, стандартизация и сертификация» по специальности 
200503 «Стандартизация и сертификация» / В.В.Карпузов; М-во 
сел. хоз-ва Рос. Федерации, Федеральное гос. образоват. учреж-
дение высш. проф. образования «Моск. гос. агроинженер. ун-т 
им. В.П.Горячкина». - М. : ФГОУ ВПО МГАУ, 2010. - 340 с. 
Логанина В.И. Статистические методы контроля и управления 
качеством продукции : учеб. пособие для студентов высших 
учебных заведений/ В.И.Логанина, А.А.Федосеев. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2007. - 221 с. 

32 

Б3.Д Подготовка и защита ВКР    
Б3.Г.1 Подготовка и сдача государ-

ственного экзамена 
 
 
 
 
 

15 

Карпузов В.В. Системы качества : учебник для студентов высш. 
учеб. заведений, обучающихся по направлению 200500 «Мет-
рология, стандартизация и сертификация» по специальности 
200503 «Стандартизация и сертификация» / В.В.Карпузов; М-во 
сел. хоз-ва Рос. Федерации, Федеральное гос. образоват. учреж-
дение высш. проф. образования «Моск. гос. агроинженер. ун-т 
им. В.П.Горячкина». - М. : ФГОУ ВПО МГАУ, 2010. - 340 с. 

50 

Разработка системы менеджмента качества для предприятий 
технического сервиса : монография / О.А. Леонов [и др.]; М-во 
с.-х. РФ; РГАУ-МСХА им.К.А.Тимирязева. - М. : Издательство 
РГАУ - МСХА, 2016. - 161 с. (П. л. 10,8) : ил. - Библиогр.: с. 
159-160 

5 

Системы, методы и инструменты менеджмента качества : учеб-
ник для вузов / М.М.Кане, Б.В.Иванов, В.Н.Корешков, 
А.Г.Схиртладзе. - СПб. [и др.] : Питер, 2009. - 560 с. 

2 

Карпузов В.В. Сертификация : учебное пособие / В.В.Карпузов; 
М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации; Федеральное гос. бюджет. об-
разоват. учреждение высш. проф. образования «Моск. гос. аг-
роинженер. ун-т им В.П.Горячкина». - М. : ФГБОУ ВПО 
МГАУ, 2012. - 268 с. 

50 

Леонов О.А. Технико-экономические основы метрологии, стан-
дартизации и сертификации : учеб. пособие для вузов / 
О.А.Леонов, Н.Ж.Шкаруба, Г.Н.Темасова. - М. : ФГОУ ВПО 
МГАУ, 2004. - 235 с. 

39 



№ 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. 

Леонов О.А. Экономика качества, стандартизации и сертифика-
ции : учебник для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по 
направлению 200500 «Метрология, стандартизация и сертифи-
кация» 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. 

20 

Антонова О.В. Экономика организации (предприятия, фирмы): 
учебник для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по 
направлению «Экономика» и экон. спец. / О.В.Антонова [и др.]; 
Под ред. Б.Н.Чернышева, В.Я.Горфинкеля. - М.: Вузовский 
учебник, 2012. - 535 с. 

20 

Леонов О.А. Технико-экономические основы метрологии, стан-
дартизации и сертификации : учеб. пособие для вузов / 
О.А.Леонов, Н.Ж.Шкаруба, Г.Н.Темасова. - М. : ФГОУ ВПО 
МГАУ, 2004. - 235 с. 

39 

Темасова Г. Н. Организация системы контроля затрат на каче-
ство на предприятиях технического сервиса АПК : монография 
/ Г.Н.Темасова; 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, 2010. - 136 с. 

1 

Антонова О.В. Экономика организации (предприятия, фирмы): 
учебник для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по 
направлению «Экономика» и экон. спец. / О.В.Антонова [и др.]; 
Под ред. Б.Н.Чернышева, В.Я.Горфинкеля. - М.: Вузовский 
учебник, 2012. - 535 с. 

20 

Карпузов В.В. Аудит качества : учебное пособие / В. В Карпу-
зов; Российский государственный аграрный университет - 
МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : РГАУ-МСХА 
им. К. А. Тимирязева, 2016. - 175 с. 

30 

Системы, методы и инструменты менеджмента качества : учеб-
ник для вузов / М.М.Кане, Б.В.Иванов, В.Н.Корешков, 
А.Г.Схиртладзе. - СПб. [и др.] : Питер, 2009. - 560 с. 

2 

Б3.Г.2 Защита ВКР, включая подго- 15 Карпузов В.В. Системы качества : учебник для студентов высш. 50 
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дисциплин, разделов 
по учебному плану 
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изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
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товку к защите и процедуру 
защиты 

учеб. заведений, обучающихся по направлению 200500 «Мет-
рология, стандартизация и сертификация» по специальности 
200503 «Стандартизация и сертификация» / В.В.Карпузов; М-во 
сел. хоз-ва Рос. Федерации, Федеральное гос. образоват. учреж-
дение высш. проф. образования «Моск. гос. агроинженер. ун-т 
им. В.П.Горячкина». - М. : ФГОУ ВПО МГАУ, 2010. - 340 с. 
Разработка системы менеджмента качества для предприятий 
технического сервиса : монография / О.А. Леонов [и др.]; М-во 
с.-х. РФ; РГАУ-МСХА им.К.А.Тимирязева. - М. : Издательство 
РГАУ - МСХА, 2016. - 161 с.: ил. - Библиогр.: с. 159-160 

5 

Системы, методы и инструменты менеджмента качества : учеб-
ник для вузов / М.М.Кане, Б.В.Иванов, В.Н.Корешков, 
А.Г.Схиртладзе. - СПб. [и др.] : Питер, 2009. - 560 с. 

2 

Карпузов В.В. Сертификация : учебное пособие / В.В.Карпузов; 
М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации; Федеральное гос. бюджет. об-
разоват. учреждение высш. проф. образования «Моск. гос. аг-
роинженер. ун-т им В.П.Горячкина». - М. : ФГБОУ ВПО 
МГАУ, 2012. - 268 с. 

50 

Леонов О.А. Технико-экономические основы метрологии, стан-
дартизации и сертификации : учеб. пособие для вузов / 
О.А.Леонов, Н.Ж.Шкаруба, Г.Н.Темасова. - М. : ФГОУ ВПО 
МГАУ, 2004. - 235 с. 

39 

Леонов О.А. Экономика качества, стандартизации и сертифика-
ции : учебник для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по 
направлению 200500 «Метрология, стандартизация и сертифи-
кация» 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. 

20 

Антонова О.В. Экономика организации (предприятия, фирмы): 
учебник для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по 
направлению «Экономика» и экон. спец. / О.В.Антонова [и др.]; 
Под ред. Б.Н.Чернышева, В.Я.Горфинкеля. - М.: Вузовский 
учебник, 2012. - 535 с. 

20 

Леонов О.А. Технико-экономические основы метрологии, стан- 39 
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дартизации и сертификации : учеб. пособие для вузов / 
О.А.Леонов, Н.Ж.Шкаруба, Г.Н.Темасова. - М. : ФГОУ ВПО 
МГАУ, 2004. - 235 с. 
Антонова О.В. Экономика организации (предприятия, фирмы): 
учебник для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по 
направлению «Экономика» и экон. спец. / О.В.Антонова [и др.]; 
Под ред. Б.Н.Чернышева, В.Я.Горфинкеля. - М.: Вузовский 
учебник, 2012. - 535 с. 

20 

Карпузов В.В. Аудит качества : учебное пособие / В. В Карпу-
зов; Российский государственный аграрный университет - 
МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : РГАУ-МСХА 
им. К. А. Тимирязева, 2016. - 175 с. 

30 

ФТД Факультативы    
ФТД.1 Анализ качества измери-

тельных и контрольных про-
цессов 

15 

Шкаруба Н.Ж. Анализ качества измерительных процессов и 
систем : метод. указания / Н.Ж. Шкаруба; М-во с.-х. РФ; РГАУ-
МСХА им. К.А.Тимирязева; Фак. «Процессы и машины в агро-
бизнесе»; Каф. «Метрология, стандартизация и управление ка-
чеством». - М. : Издательство РГАУ - МСХА, 2016. - 51 с. 

19 

Зайдель А.Н. Ошибки измерений физических величин : учеб. 
пособие / А.Н.Зайдель. - Изд. 3-е, стер. - СПб. [и др.] : Лань, 
2009. - 108 с. 

3 

Шкаруба, Н.Ж. Технико-экономические критерии выбора уни-
версальных средств измерений при ремонте сельскохозяйст-
венной техники : монография / 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. : МГАУ, 2009. - 118 с. 

2 

Карепин П.А. Оценка уровня качества деталей и сборочных 
единиц сельскохозяйственной техники в процессе производства 
и ремонта : методические рекомендации / П.А.Карепин, 
М.Н.Ерохин; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации. Департамент 
техн. политики; Моск. гос. агроинженер. ун-т им. 
В.П.Горячкина. - М. : МГАУ, 2002. - 102 с. 

5 

Метрологическое обеспечение и контроль качества материалов 1 
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Обеспечение студентов учебной литературой, 
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перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) кол-во экз. 

и изделий : монография / Н.Г.Никуличева [и др.]; Под общ. ред. 
В.Т.Прохорова: Федер. агентство по образованию, Гос. образо-
ват. учреждение высш. проф. образования «Южно-Рос. гос. ун-т 
экономики и сервиса» (ГОУ ВПО «ЮРГУЭС»). - Шахты : ЮР-
ГУЭС, 2009. - 160 с. 
Назаров Н.Г. Измерения: планирование и обработка результа-
тов / Н.Г.Назаров. - М. : ИПК Изд-во стандартов, 2000. - 304 с. 6 

ФТД.2 Проектирование системы 
метрологического обеспече-
ния измерения 

15 

Леонов О.А. 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. (П. л. 10,0) : табл., ил. - Библиогр.: с. 137-139. 

20 

Разработка системы менеджмента качества для предприятий 
технического сервиса : монография / О.А. Леонов [и др.]; М-во 
с.-х. РФ; РГАУ-МСХА им.К.А.Тимирязева. - М. : Издательство 
РГАУ - МСХА, 2016. - 161 с. : ил. - Библиогр.: с. 159-160 

5 

Карпузов В.В. Системы качества : учебник для студентов высш. 
учеб. заведений, обучающихся по направлению 200500 «Мет-
рология, стандартизация и сертификация» по специальности 
200503 «Стандартизация и сертификация» / В.В.Карпузов; М-во 
сел. хоз-ва Рос. Федерации, Федеральное гос. образоват. учреж-
дение высш. проф. образования «Моск. гос. агроинженер. ун-т 
им. В.П.Горячкина». - М. : ФГОУ ВПО МГАУ, 2010. - 340 с. 

50 

Метрологическое обеспечение и контроль качества материалов 
и изделий : монография / Н.Г.Никуличева [и др.]; Под общ. ред. 
В.Т.Прохорова: Федер. агентство по образованию, Гос. образо-
ват. учреждение высш. проф. образования «Южно-Рос. гос. ун-т 
экономики и сервиса» (ГОУ ВПО «ЮРГУЭС»). - Шахты : ЮР-
ГУЭС, 2009. - 160 с. 

 
 
1 

Темасова Г.Н. Организация системы контроля затрат на качест-
во на предприятиях технического сервиса АПК : монография / 
Г.Н.Темасова; 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, 2010. - 136 с. 

1 



№ п/п 
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по учебному плану 
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изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

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

Системы, методы и инструменты менеджмента качества : учеб-
ник для вузов / М.М.Кане, Б.В.Иванов, В.Н.Корешков, 
А.Г.Схиртладзе. - СПб. [и др.] : Питер, 2009. - 560 с. 

2 

Леонов О.А. 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. ун-т-МСХА им. К.А.Тимирязева;. - М. : Изд-во 
РГАУ - МСХА им. К.А.Тимирязева, 2015. - 191 с. 

30 

Карепин П.А. Оценка уровня качества деталей и сборочных 
единиц сельскохозяйственной техники в процессе производства 
и ремонта : методические рекомендации / П.А.Карепин, 
М.Н.Ерохин; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации. Департамент 
техн. политики; Моск. гос. агроинженер. ун-т им. 
В.П.Горячкина. - М. : МГАУ, 2002. - 102 с. 

5 



Приложение Г 
Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированными лабораториями по направлению 

подготовки 27.04.01.  

 
Наименование дисциплин, 
в соответствии с учебным 

планом 

Наименование специализированных аудито-
рий, кабинетов, лабораторий и пр. (включая 

филиалы кафедры)* 
Краткий перечень основного оборудования** 

1 2 3 4 
1.  Деловой иностранный 

язык  
334-мультимедийный класс компьютеры, наушники, копировальный аппарат, принтер, 

сканер, учебные плакаты, комплект мультимедийных средств 
2.  Философские проблемы 

науки и техники  
Ауд.: 319а, 217а, 219 основное оборудование: компьютер - 1 шт, копировальная тех-

ника копир CANON 
3.  Хозяйственное право Кабинет нормативных документов по стан-

дартизации и сертификации. 
Ауд. 120- компьютерный класс 

мультимедийное  оборудование (компьютер, проектор, экран) 
компьютерный класс (7 ПК, сканер, принтер, сетевое оборудо-
вание, интернет) 

4.  Аудит качества Кабинет нормативных документов по стан-
дартизации и сертификации. 
Ауд. 120- компьютерный класс 

мультимедийное  оборудование (компьютер, проектор, экран) 
компьютерный класс (7 ПК, сканер, принтер, сетевое оборудо-
вание, интернет) 

5.  Основы теории экспери-
мента 

Компьютерный класс на 16 посадочных мест; 
лаборатория измерительных средств 

8 ПК, Плазменная панель; Измерительная система NI Compact 
RIO; NI PXIe-1062Q c лицензионной программой LabView-12 
Комплект измерительного оборудования для испытания с.-х. 
техники на Владимирской МИС. 

6.  Современные информаци-
онные технологии в 
управлении качеством 

Кабинет нормативных документов по стан-
дартизации и сертификации. 
Ауд. 120- компьютерный класс 

мультимедийное  оборудование (компьютер, проектор, экран) 
компьютерный класс (7 ПК, сканер, принтер, сетевое оборудо-
вание, интернет) 

7.  Управление качеством 
производственных систем 
и процессов  

Кабинет нормативных документов по стан-
дартизации и сертификации. 
Ауд. 120- компьютерный класс 

мультимедийное  оборудование (компьютер, проектор, экран) 
компьютерный класс (7 ПК, сканер, принтер, сетевое оборудо-
вание, интернет) 

8.  Теория и расчет измери-
тельных преобразователей 
и приборов   

Кабинет нормативных документов по стан-
дартизации и сертификации. 
Ауд. 120- компьютерный класс 

мультимедийное  оборудование (компьютер, проектор, экран) 
компьютерный класс (7 ПК, сканер, принтер, сетевое оборудо-
вание, интернет) 

9.  Разработка нормативно-
технической документа-
ции  

Кабинет нормативных документов по стан-
дартизации и сертификации. 
Ауд. 120- компьютерный класс 

мультимедийное  оборудование (компьютер, проектор, экран) 
компьютерный класс (7 ПК, сканер, принтер, сетевое оборудо-
вание, интернет) 



10.  Испытания и сертифика-
ция техники  

Компьютерный класс на 16 посадочных мест; 
лаборатория измерительных средств 

8 ПК, Плазменная панель; Измерительная система NI Compact 
RIO; NI PXIe-1062Q c лицензионной программой LabView-12 
Комплект измерительного оборудования для испытания с.-х. 
техники на Владимирской МИС. 

11.  Современные системы ка-
чества  

Кабинет нормативных документов по стан-
дартизации и сертификации. 
Ауд. 120- компьютерный класс 

мультимедийное  оборудование (компьютер, проектор, экран) 
компьютерный класс (7 ПК, сканер, принтер, сетевое оборудо-
вание, интернет) 

12.  Основы подтверждения 
соответствия  

Кабинет нормативных документов по стан-
дартизации и сертификации. 
Ауд. 120- компьютерный класс 

мультимедийное  оборудование (компьютер, проектор, экран) 
компьютерный класс (7 ПК, сканер, принтер, сетевое оборудо-
вание, интернет) 

13.  Основы технического ре-
гулирования  

Кабинет нормативных документов по стан-
дартизации и сертификации. 
Ауд. 120- компьютерный класс 

мультимедийное  оборудование (компьютер, проектор, экран) 
компьютерный класс (7 ПК, сканер, принтер, сетевое оборудо-
вание, интернет) 

14.  Экономика качества, 
стандартизации и серти-
фикации  

Кабинет нормативных документов по стан-
дартизации и сертификации. 
Ауд. 120- компьютерный класс 

мультимедийное  оборудование (компьютер, проектор, экран) 
компьютерный класс (7 ПК, сканер, принтер, сетевое оборудо-
вание, интернет) 

15.  Экономика стандартиза-
ции и метрологии 
  

Кабинет нормативных документов по стан-
дартизации и сертификации. 
Ауд. 120- компьютерный класс 

мультимедийное  оборудование (компьютер, проектор, экран) 
компьютерный класс (7 ПК, сканер, принтер, сетевое оборудо-
вание, интернет) 

16.  Оценка качества процес-
сов, продукции и услуг
  

Кабинет нормативных документов по стан-
дартизации и сертификации. 
Ауд. 120- компьютерный класс 

мультимедийное  оборудование (компьютер, проектор, экран) 
компьютерный класс (7 ПК, сканер, принтер, сетевое оборудо-
вание, интернет) 

17.  Современные методы ква-
лиметрии 

Кабинет нормативных документов по стан-
дартизации и сертификации. 
Ауд. 120- компьютерный класс 

мультимедийное  оборудование (компьютер, проектор, экран) 
компьютерный класс (7 ПК, сканер, принтер, сетевое оборудо-
вание, интернет) 

18.  Анализ качества измери-
тельных и контрольных 
процессов 

Кабинет нормативных документов по стан-
дартизации и сертификации. 
Ауд. 120- компьютерный класс 

мультимедийное  оборудование (компьютер, проектор, экран) 
компьютерный класс (7 ПК, сканер, принтер, сетевое оборудо-
вание, интернет) 

19.  Проектирование системы 
метрологического обеспе-
чения измерений 

Кабинет нормативных документов по стан-
дартизации и сертификации. 
Ауд. 120- компьютерный класс 

мультимедийное  оборудование (компьютер, проектор, экран) 
компьютерный класс (7 ПК, сканер, принтер, сетевое оборудо-
вание, интернет) 
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