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Краткая характеристика ОП:
Цель (миссия) ОП:
образовательная программа реализуется СФУ в целях создания
студентам условий для приобретения необходимого уровня знаний, умений,
навыков, опыта деятельности для осуществления профессиональной
деятельности.
Срок освоения – 4 года
Общая трудоемкость - 240 зачетных единиц
Применение ЭО и ДОТ - частичное применение электронных форм
образования по следующим дисциплинам:
Информатика;
Инженерная и компьютерная графика;
Средства и методы управления качеством;
Прикладная механика;
Основы САПР;

Информационное обеспечение и базы данных:
Сети ЭВМ и средства коммуникаций.
Реализация в сетевой форме – нет.
Реализация части/всех дисциплин на иностранном языке – нет.
Конкурентные преимущества для выпускника:
Управлять качеством – это не значит делать его то лучше, то хуже.
Управление качеством – это одно из направлений менеджмента, которое
направлено на организацию работы таким образом, чтобы потребитель
всегда получал качественную продукцию или качественно оказанную услугу.
В настоящее время бакалавры по Управлению качеством востребованы на
рынке труда из-за нехватки квалифицированных специалистов в этой
области.
Получение образования по программе «Управление качеством»
позволит приобрести универсальные навыки работы с компьютером, умение
своевременно произвести оценку и анализ сложившейся производственной
ситуации
и
выработать
необходимый
комплекс
мер
по
её
совершенствованию. Кроме специальных дисциплин выпускники обладают
глубокими знаниями в областях экономики, математики, статистики и
компьютерных технологий. Такое образование развивает логику, системное и
аналитическое мышление, обеспечивают выпускникам конкурентные
преимущества на рынке труда.
Трудоустройство:
После окончания университета выпускники работают:
- менеджером по качеству, начальником отдела качества, зам.
генерального директора по качеству;
- менеджером по учету и анализу затрат на качество;
- экспертом-аудитором системы менеджмента качества;
- менеджером по информационным технологиям в управлении
качеством;
специалистом
отдела
внешнеэкономической
деятельности
предприятия;
- специалистом органа по сертификации систем менеджмента.
Промышленные предприятия, энергетика, транспорт, нефте-газовый
комплекс, банки и другие подразделения сферы услуг, органы
исполнительной власти не могут эффективно функционировать без системы
менеджмента качества. Разработать и внедрить такую систему качества
способны наши выпускники. Есть потребность в качестве – есть потребность
в наших выпускниках.
Наши выпускники работают на предприятиях г. Красноярска и края:

ФГУП НПП
«Радиосвязь», ОАО «КрЭВРЗ», ОАО «Ачинский НПЗ», ЗАО
«Ванкорнефть», Филиал «ОГК-4» «Березовская ГРЭС-1», ФГУП «ЦКБ
«Геофизика», ОАО «Информационные спутниковые системы им. академика
М.Ф. Решетнева», ОАО «МДМ Банк», ООО «УНИК-АВТО», ОАО
«Сбербанк России», ООО «Тойота Центр Красноярск», в администрации
Назаровского района и др.
Сведения о ППС:
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое
звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу магистратуры, составляет более 70 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы
магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области
не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу
магистратуры, составляет более 10 процентов.
Стратегические партнеры:
ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Красноярском крае", ООО «Научноисследовательский институт проблем пожарной безопасности», ФГУП НПП
«Радиосвязь», ОАО «КрЭВРЗ».
Вносимые в период реализации ОП изменения

