Аннотация
образовательной программы ВО
Код и наименование направления подготовки:
27.04.02 (221400) Управление качеством
Код и наименование направленности (профиля подготовки):
27.04.02.01 (221400.01) Управление качеством в производственнотехнологических системах
Институт (кафедра), реализующие ОП:
кафедра Стандартизации, метрологии и управления качеством
(СМиУК) Политехнического института. Адрес кафедры: 660074, г.
Красноярск, ул. Киренского, 26-а, ком. Д5–26-а, тел. 2-497-352, e-mail:
sekackiy@rambler.ru.
Разработчики образовательной программы:
Руководитель группы разработчиков ОП канд. техн. наук, зав. кафедрой
СМиУК Секацкий Виктор Степанович, тел. 2-497-602, e-mail:
sekackiy@rambler.ru
Разработчики:
канд. техн. наук, доцент кафедры СМиУК Мерзликина Наталья
Викторовна;
старший преподаватель кафедры СМиУК Строк Лилия Владимировна.
Представитель работодателя д-р биол. наук, профессор, директор ФБУ
«Красноярский ЦСМ» Моргун Василий Николаевич
Форма обучения – очная.
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 – 2 года.
Общая трудоемкость - 120 зачетных единиц.
Применение ЭО и ДОТ - частичное применение электронных форм
образования по дисциплинам:
Методы оптимизации;
Информационные технологии в управлении качеством;
Функциональные системы менеджмента и их интеграция.
Реализация в сетевой форме – нет.
Реализация части/всех дисциплин на иностранном языке – нет.

Конкурентные преимущества для выпускника:
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, включает разработку, исследование, внедрение и
сопровождение в организациях всех видов деятельности и всех форм
собственности систем управления качеством, охватывающих все процессы
организации, вовлекающих в деятельность по непрерывному улучшению
качества всех ее сотрудников и направленных на достижение
долговременного успеха и стабильности функционирования организации.
Трудоустройство:
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.
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.
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 80 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 «Научно-исследовательский
институт проблем пожарной безопасности», ФГУП НПП «Радиосвязь», ОАО
«КрЭВРЗ».
Вносимые в период реализации ООП изменения

