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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 
(ОПОП ВО), реализуемая Федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего профессионального образования (далее ФГБОУ ВПО) «Пензенский 
государственный университет» по направлению подготовки 27.04.02 Управление качеством, ма-
гистерская программа «Управление  качеством  сложных  технических  систем» 

ОПОП ВО представляет собой систему учебно-методической документации, 
разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО), а также с 
учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

ОПОП ВО регламентирует цели, планируемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 
дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 
программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические 
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы 
Нормативно правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 27.04.02 Управление качеством, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от30.10.2014. № 1401; 

− Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
− Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по направлению 

подготовки 221400 «Управление качеством», разработанная Учебно-методическим 
объединением вузов по образованию в области прикладной математики и  управле-
ние  качеством, утвержденная ректором ФГБОУ ВПО МГИЭМ Кулагиным В.П.  
9 ноября 2010 г.; 

− Устав ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет». 
1.3. Общая характеристика магистерской программы 
1.3.1. Цель (миссия) магистерской программы «Управление  качеством  сложных  

технических  систем» по направлению подготовки магистров 27.04.02 Управление каче-
ством, 

Основная цель магистерской программы - подготовка  магистра  в области исследования, 
разработки, внедрения и сопровождения систем управления сложными  техническими системами 
в организациях всех видов деятельности и всех форм собственности в соответствии с требования-
ми ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Цели и задачи магистерской программы:  
1 Подготовка к проектно-конструкторской деятельности в области создания сложных  тех-

нических  систем  выпускника способного  выбирать современное  оборудование,  проектировать  
новые  электронные системы  и  устройства  конкурентоспособных  на  мировом  рынке,  с  ис-
пользованием современных  средств  автоматизации  проектирования,  умеющего  оценивать  тех-
нико-экономическую  эффективность  принимаемых решений.  

2  Подготовка  выпускника  к  организационно – управленческой  и производственно–
технологической  деятельности,  связанной  с управлением  персоналом,  принятием  решений  и  
мобилизацией коллектива  на  выполнение  комплексных  задач,  внедрением  новой техники  и  
технологий, выбором  методов  и  способов обеспечения  экологической  безопасности  производ-
ства  на предприятиях,  организациях  и  учреждениях  электронной отрасли.  



3  Подготовка  выпускника  к  научно-исследовательской  деятельности,  связанной  с  ма-
тематическим  моделированием  процессов  и  объектов, проведением  экспериментальных  иссле-
дований  и  анализом  их результатов,  способного  решать  задачи,  связанные  с  разработкой ин-
новационных методов, повышающих эффективность эксплуатации и проектирования  систем  и  
объектов  электроники и  радиоэлектроники.  

4  Подготовка  выпускника  к  производственной  деятельности  в  сфере эксплуатации,  
монтажа  и  наладки,  сервисного  обслуживания  и испытаний,  диагностики  и  мониторинга  
сложных  технических  систем  в соответствии со специализацией подготовки.   

5.  Подготовка выпускника к  самостоятельному обучению  и  освоению новых знаний и 
умений, непрерывному  самосовершенствованию для полной  реализации  своей  профессиональ-
ной  карьеры,  выполнений функций  преподавателя  при  реализации  образовательных  программ  
в учебных заведениях. 

 
1.3.2. Срок получения  образования по  программе ОПОП магистратуры  
Срок освоения ОПОП магистерской программы «Управление  качеством сложных  техни-

ческих  систем» по направлению подготовки магистров 27.04.02 «Управление  качеством» 
составляет 2 года для очной формы обучения, включая последипломный отпуск. 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП магистратуры 
Трудоемкость ОПОП по направлению подготовки магистров 27.04.02 «Управление  каче-

ством», профилю подготовки «Управление качеством  сложных  технических  систем» 120 
зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 
студента, практики и НИР и время, отводимое на контроль качества освоения студентом  ОПОП 
ВО. 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской 
программы «Управление  качеством  сложных  технических  систем» 

Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста, магистра) и желающие освоить данную 
магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний, 
программы которых разрабатываются вузом с целью установления у поступающих наличия 
следующих компетенций:  

– способностью владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

– способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, хра-
нения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 
информации; 

– готовностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной 
и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельно-
сти;  

– готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и модулей сложных  
технических  систем в соответствии с техническим заданием с использованием средств автомати-
зации проектирования; 

–  способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять за-
конченные проектно-конструкторские работы. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ  
СЛОЖНЫХ  ТЕХНИЧЕСКИХ  СИСТЕМ» ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
МАГИСТРОВ 27.04.02 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

2.1 Область профессиональной деятельности 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. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника  



Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу маги-
стратуры, являются системы менеджмента качества, образующие их организационные структуры, 
методики, процессы и ресурсы, способы и методы их исследования, проектирования, отладки, 
эксплуатации, аудирования и сертификации в различных сферах деятельности. 

2.3 Виды профессиональной  деятельности  выпускника 
Магистр по направлению подготовки 27.04.02 «Управление качеством» готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 
производственно-технологическая; 
организационно-управленческая; 
научно-исследовательская; 
проектно-конструкторская. 
При разработке и реализации программы магистратуры организация ориентируется на кон-

кретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится магистр, 
исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ре-
сурсов организации. 

2.4 Задачи профессиональной  деятельности  выпускника 
Магистр по направлению подготовки 27.04.02 «Управление  качеством» должен быть 

подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью 
ООП магистратуры и видами профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая деятельность: 
непрерывное исследование производственных процессов с целью выявления 

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, эксплуатации технических 

изделий и систем; 
разработка методов и средств повышения безопасности и экологичности технологических 

процессов; 
организация информационных технологий в управлении качеством и защита информации; 
осуществление сертификации систем управления качеством; 
проведение метрологической поверки средств измерений технологических процессов 

производства; 
организационно-управленческая деятельность: 
организация действий, необходимых при эффективной работе системы управления 

качеством; 
организация службы управления персоналом; 
содержание управленческого учета и практическое использование показателей переменных 

и постоянных затрат на обеспечение качества продукции; 
инвестиции и методы оценки их экономической эффективности; 
управление материальными и информационными потоками при производстве продукции и 

оказании услуг в условиях всеобщего управления качеством; 
организация контроля и проведения испытаний в процессе производства; 
организация мероприятий по улучшению качества продукции и оказания 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 контроля 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 качеством продукции и 

услуг; 
проектно-конструкторская деятельность: 
разработка современных методов проектирования систем управления качеством, 

формирование целей проекта, критериев и показателей достижения целей, построения структуры 
их взаимосвязей, 

выявление приоритетов решения 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 прекращающегося 

улучшения качества; 
использование информационных технологий и систем автоматизированного 

проектирования в профессиональной сфере на основе системного подхода; 
проектирование моделей систем управления качеством с построением обобщенных 

вариантов решения проблемы и анализом этих вариантов, прогнозирование последствий каждого 
варианта, нахождение решения в условиях многокритериальности и неопределенности. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 
Результаты освоения ОПОП по направлению подготовки магистров 27.04.02 «Управление  

качеством», магистерской программы  «Управление качеством  сложных  технических  систем» 
определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять 
знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  
а) общекультурными (ОК): 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 
способностью к сотрудничеству, разрешению конфликтов, к толерантности; способностью 

к социальной адаптации; владением навыками руководства коллективом (ОК-4); 
способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием современных 

информационных технологий данные, необходимые для формирования суждений по 
соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ОК-5). 

б) общепрофессиональными (ОПК): 
способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения 

задач, 
выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 
способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОПК-2); 
способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3); 
способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОПК-4); 
способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями магистерской программы) (ОПК-5); 



способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 
результаты выполненной работы (ОПК-6); 

способностью идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их 
рабочих моделей (ОПК-7); 

способностью участвовать в проведении корректирующих и превентивных мероприятий, 
направленных на улучшение качества (ОПК-8). 
в) профессиональными (ПК): 
производственно-технологическая деятельность: 
способностью проводить корректирующие и превентивные мероприятия, направленные 

наулучшение качества (ПК-1); 
способностью прогнозировать динамику, тенденции развития объекта, процесса, задач, 

проблем, их систем, пользоваться для этого формализованными моделями, методами (ПК-2); 
организационно-управленческая деятельность: 
способностью на основе концепции всеобщего управления качеством участвовать в 

подготовке перспективной политики развития организации и разработке систем ее реализации 
(ПК-3); 

способностью планировать и организовывать работу коллектива исполнителей, принимать 
исполнительские решения в условиях различных мнений (ПК-4); 

способностью разрабатывать планы научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, управлять ходом их выполнения (ПК-5); 

научно-исследовательская деятельность: 
способностью осуществлять постановку задачи исследования, формирование плана его 

реализации (ПК-6); 
способностью выбирать существующие или разрабатывать новые методы исследования 

(ПК-7); 
способностью разрабатывать рекомендации по практическому использованию полученных 

результатов исследований (ПК-8); 
проектная деятельность: 
способностью формулировать цели проекта (программы) решения задач (проблем), 

критерии и показатели достижения целей, выстраивать структуры их взаимосвязей (ПК-9); 
способностью разрабатывать и применять нормативно-техническую документацию по 

созданию системы обеспечения качества и контролю ее эффективности (ПК-10). 
г) профильно-специализированными (ПСК): 
o способностью выполнять  моделирование  сложных  технических  систем  и  процес-

сов  с  целью  анализа и оптимизации  их  параметров  с  использованием  имеющихся  средств  
исследований, включая  стандартные  пакеты  прикладных  программ(ПСК-1); 

o способностью проектировать  модули, блоки, системы  и  комплексы  электронных  
средств  с  учетом  заданных  требований (ПСК-2); 

o готовностью  участвовать  в  поддержании  единого  информационного  простран-
ства  планирования  и  управления  предприятием  на  всех  этапах  жизненного  цикла  производ-
ной  продукции (ПСК -3). 
 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ  СЛОЖНЫХ  ТЕХНИ-
ЧЕСКИХ СИСТЕМ» ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ 27.04.02 
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 
2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки содержание и организация образовательного процесса при реализации 
данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, 
рабочими программами учебных дисциплин (модулей), программами учебных и педагогических  
практик, другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 
обучающихся, а также оценочными и методическими материалами. 



4.1. Календарный учебный график  
Календарный учебный график подготовки по магистерской программе «Управление каче-

ством  сложных  технических  систем» по направлению подготовки магистров 27.04.02 "Управле-
ние качеством" приведен в Приложении 1. 

Годовой календарный учебный график включает в себя 104 недели, из которых: 63 недель - 
теоретическое обучение; 8 недель - экзаменационные сессии; 8 недель – практики; 6 недель –
подготовка и защита диссертационной работы магистра ; 19 недель каникулы. 

4.2. Учебный план подготовки по ОПОП по направлению подготовки магистров 
27.04.02 Управление  качеством", профилю подготовки «Управление  качеством  сложных  
технических  систем» 

Учебный план подготовки по ОПОП ВО приведен в Приложении 1. Учебный план 
подготовки по ОПОП включает в себя: Блок 1 М1 - 60 ЗЕТ (базовая часть М1.1 - 20 ЗЕТ, 
вариативная часть М1.2 – 40 ЗЕТ); Блок 2 практики и научно- исследовательская работа М2 - 51 
ЗЕТ; Блок 3 М3 - государственная итоговая аттестация - 9 ЗЕТ; всего экзаменов - 9, зачетов - 22.  

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин ОПОП ВО по направлению подготовки 
магистров 27.04.02 «Управление  качеством», профилю подготовки «Управление  качеством  
сложных  технических  систем» 

Рабочие программы учебных дисциплин ОПОП приведены в Приложении 2. Всего учебных 
дисциплин - 28, из них по выбору студента - 8. 

4.4. Программы учебной, проектно-конструкторской, производственно-
технологической, организационно-управленческой практик ОПОП по направлению 
подготовки магистров 27.04.02 «Управление  качеством», профилю подготовки «Управле-
ние  качеством  сложных  технических  систем» и НИР в семестре 
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки магистров 27.04.02 «Управление  каче-
ством», профилю подготовки «Управление  качеством  сложных  технических  систем» раздел 
основной образовательной программы «практик» является обязательным и представляет собой 
вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися 
в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 
комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 
Рабочие программы практик приведены в Приложении 3. 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик: учебная 
практика, проектно-конструкторская, производственно-технологическая, организационно-
управленческая практика, преддипломная практика,  научно-исследовательская  работа  в  се-
местре. 
Для прохождения практик заключены договора ПГУ со следующими предприятиями России: 
- ОАО НИИФИ, г. Пенза; 
- ОАО НИИЭМП, г. Пенза; 
- ОАО «ПНИЭИ», г. Пенза 

4.4.1 Программа учебной практики по направлению подготовки магистров 27.04.02 
«Управление  качеством», профилю подготовки «Управление  качеством  
сложных  технических  систем»» 

Учебная практика реализуется в 2 семестре в течение 2-х недель (ее трудоемкость - 3 з.е.т.). 
Организация практики проводится на выпускающей кафедре. 

Учебная практика направлена на формирование навыков: 
- Знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного обще-

ства; методы, способы и средства разрешению конфликтов; методы работы с информацией в гло-
бальных компьютерных сетях; методы разработки проектной и технической документации, 
оформления законченной проектно-конструкторской работы; методы контроля соответствия раз-
рабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и дру-
гим нормативным документам; методы проведении корректирующих и превентивных мероприя-
тий, направленных на улучшение качества; методы разработки рекомендаций по практическому 
использованию полученных результатов исследований/ 



- Уметь: соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защи-
ты государственной тайны; работать в коллективе; работать с информацией в глобальных компь-
ютерных сетях; разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять законченные 
проектно-конструкторские работы; осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проек-
тов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным до-
кументам; проводить корректирующие и превентивные мероприятия, направленных на улучше-
ние качества моделировать объекты и процессы, используя стандартные пакеты автоматизиро-
ванного проектирования и исследования; осуществлять контроль соответствия разрабатываемых 
проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 
документам; осуществлять контроль качества разрабатываемых проектов и технической докумен-
тации. 

- Владеть: методами оценки информационной безопасности; навыками руководства коллек-
тивом; навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях; навыками разработ-
ки проектной и технической документации, оформления законченной проектно-конструкторской 
работы с использованием средств вычислительной техники; методами контроля соответствия раз-
рабатываемых проектов и технической документации стандартам; навыками проведения коррек-
тирующих и превентивных мероприятий, направленных на улучшение качества; методами кон-
троля соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам; метода-
ми контроля качества разрабатываемых проектов и технической документации. 

Программа учебной практики по направлению подготовки магистров 27.04.02 «Управление 
качеством», профилю подготовки «Управление  качеством  сложных  технических  систем» 
приведена в приложении 3. 

4.4.2 Программа проектно-конструкторской практики  
Проектно-конструкторская практика реализуется во 4 семестре в течение 2-х недель (ее 

трудоемкость - 3 з.е.т.). Организация практик проводится на предприятиях, список которых 
приведен выше. 

Проектно-конструкторская практика направлена на формирование навыков: 
Знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного об-

щества; методы и средства самореализации, использования творческого потенциала; методы, спо-
собы разрешения конфликтов; методы, способы организации исследовательских и проектных ра-
бот; методы, способы формулирования целей проекта, критерии оценки качества; нормативно-
техническую документацию по созданию системы обеспечения качества и контролю ее эффектив-
ности; методы расчета и обеспечения надежности объектов профессиональной деятельности. 

Уметь: соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защи-
ты государственной тайны; использовать творческий потенциал; работать в коллективе; управлять 
коллективом; решать проектно-конструкторские задачи; применять нормативно-техническую до-
кументацию по созданию системы обеспечения качества и контролю ее эффективности; оценивать 
надежность как показатель качества. 

Владеть: методами принятия решения в нестандартных ситуациях; методами принятия 
решения в нестандартных ситуациях; навыками руководства коллективом; методами контроля ка-
чества разрабатываемых проектов и технической документации; навыками применения норматив-
но-технической документации по созданию системы обеспечения качества и контролю ее эффек-
тивности; навыками расчета и обеспечения надежности объектов профессиональной деятельно-
сти. 

4.4.3 Программа производственно-технологической практики 
Производственно-технологическая практика реализуется во 4 семестре в течение 2-х 

недель (ее трудоемкость - 3 з.е.т.). Организация практик проводится на предприятиях, список 
которых приведен выше. 

Производственно-технологическая практика направлена на формирование навыков: 
- Знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного об-

щества; методы и средства самореализации, использования творческого потенциала; методы, спо-
собы организации исследовательских и проектных работ; методы, направленные на улучшение 
качества; методы расчета и обеспечения надежности объектов профессиональной деятельности/ 



- Уметь: соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защи-
ты государственной тайны; работать в коллективе; проводить корректирующие и превентивные 
мероприятия, направленные на улучшение качества; оценивать надежность как показатель каче-
ства; разрабатывать и внедрять технологические процессы диагностики технического состояния и 
контроля параметров радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) и компьютерной техники; проводить ком-
пьютерное моделирование радиоэлектронных устройств и систем с целью анализа и оптимизации их 
параметров; разрабатывать программы экспериментальных исследований радиоэлектронных 
устройств и систем, ее реализация, включая выбор технических средств и обработку результатов; 

-  Владеть: методами принятия решения в нестандартных ситуациях; навыками руководства 
коллективом; методами улучшения качества ТС; навыками подготовки перспективной политики 
развития организации и разработке систем ее реализации; навыками расчета и обеспечения 
надежности объектов профессиональной деятельности. 

- Программа педагогической (производственной) практики по направлению подготовки 
магистров 27.04.02 «Управление  качеством», профилю подготовки «Управление  качеством  
сложных  технических  систем» приведена в приложении 3 

4.4.4 Программа  организационно-управленческой практики 
Организационно-управленческая практика реализуется во 4 семестре в течение 2-х недель 

(ее трудоемкость - 3 з.е.т.). Организация практик проводится на предприятиях, список которых 
приведен выше. 

Знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного об-
щества; методы и средства самореализации, использования творческого потенциала; методы, спо-
собы разрешения конфликтов; методы, способы организации исследовательских и проектных ра-
бот; методы, методы расчета и обеспечения надежности объектов профессиональной деятельно-
сти. 

Уметь: соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защи-
ты государственной тайны; использовать творческий потенциал; работать в коллективе; управлять 
коллективом; работать в коллективе; оценивать надежность как показатель качества. 

Владеть: методами принятия решения в нестандартных ситуациях; навыками руководства 
коллективом; навыками расчета и обеспечения надежности объектов профессиональной деятель-
ности. 

4.4.5 Программа преддипломной практики по направлению подготовки магистров 
27.04.02 «Управление  качеством», профилю подготовки «Управление  качеством  
сложных  технических  систем» 
Преддипломная  практика реализуется в 4 семестре в течение 4-х  недель (ее трудоемкость 

- 6 з.е.т.). Организация практик проводится на предприятиях, список которых приведен выше. 
преддипломная практика направлена на формирование навыков: 

- Знать: методы и средства самореализации, использования творческого потенциала; мето-
ды, способы разрешения конфликтов; методы и средства сбора и обработки данных по исследуе-
мой проблеме; методы и средства формулировки цели и задачи исследования, создания критериев 
оценки; способы самостоятельного обучения новым методам исследования; методы, способы ор-
ганизации исследовательских и проектных работ; методы контроля соответствия разрабатывае-
мых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим норма-
тивным документам; современные методы исследования, оценки и представления результатов 
выполненной работы; методы моделирования; методы проведении корректирующих и превентив-
ных мероприятий, направленных на улучшение качества; методы, направленные на улучшение 
качества; методы, способы управления качеством; методы, способы и средства разрешению кон-
фликтов; способы постановки задачи исследования, формирования плана его реализации; методы 
разработки рекомендаций по практическому использованию полученных результатов исследова-
ний; способы формулирования цели проекта (программы) решения задач (проблем), критерии 
оценки качества ТС; нормативно-техническую документацию по созданию системы обеспечения 
качества и контролю ее эффективности; методы сквозного проектирования (схема-конструкция-
технология) деталей, узлов и модулей ТС; способы и критерии оценки устойчивости изделий к 
воздействию неблагоприятных факторов условий эксплуатации; методы расчета и обеспечения 
надежности объектов профессиональной деятельности. 



- Уметь: использовать творческий потенциал; работать в коллективе; использовать совре-
менные информационные технологии, необходимые для формирования суждений по соответ-
ствующим проблемам; формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты реше-
ния задач, выбирать и создавать критерии оценки; самостоятельно обучаться новым методам ис-
следования; управлять коллективом; осуществлять контроль соответствия разрабатываемых про-
ектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 
документам; применять современные методы исследования; идентифицировать основные процес-
сы и участвовать в разработке их рабочих моделей; проводить корректирующие и превентивные 
мероприятия, направленных на улучшение качества моделировать объекты и процессы, используя 
стандартные пакеты автоматизированного проектирования и исследования; участвовать в подго-
товке перспективной политики развития организации и разработке систем ее реализации; осу-
ществлять постановку задачи исследования, формирование плана его реализации; выбирать суще-
ствующие или разрабатывать новые методы исследования; осуществлять контроль качества раз-
рабатываемых проектов и технической документации; формулировать цели проекта (программы) 
решения задач (проблем), критерии и показатели достижения целей, выстраивать структуры их 
взаимосвязей; применять нормативно-техническую документацию по созданию системы обеспе-
чения качества и контролю ее эффективности; применять методы сквозного проектирования 
(схема-конструкция-технология) деталей, узлов и модулей ТС; обеспечивать устойчивость изде-
лий к воздействию неблагоприятных факторов условий эксплуатации; оценивать надежность как 
показатель качества. 

- Владеть: методами принятия решения в нестандартных ситуациях; навыками руководства 
коллективом; навыками применения современных информационных технологий для формирова-
ния суждений по соответствующим проблемам; навыками формулировки цели и задачи исследо-
вания, создания критериев оценки; способностью к самостоятельному обучению новым методам 
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессио-
нальной деятельности; методами контроля соответствия разрабатываемых проектов и техниче-
ской документации стандартам; современными методами исследования, оценки и представления 
результатов выполненной работы; методами разработки моделей процессов и оценки ТС; навы-
ками проведения корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на улучшение 
качества; методами улучшения качества ТС; навыками подготовки перспективной политики раз-
вития организации и разработке систем ее реализации; способами постановки задачи исследова-
ния, формирования плана его реализации; методами контроля качества разрабатываемых проек-
тов и технической документации; навыками формулирования цели проекта (программы) решения 
задач (проблем), критерии оценки качества ТС; навыками применения нормативно-технической 
документации по созданию системы обеспечения качества и контролю ее эффективности; мето-
дами сквозного проектирования (схема-конструкция-технология) деталей, узлов и модулей ТС; 
навыками расчета и обеспечения надежности объектов профессиональной деятельности. 

- Программа преддипломной практики по направлению подготовки магистров 27.04.02 
«Управление качеством», профилю подготовки «Управление  качеством сложных  технических  
систем» приведена в приложении 3. 

4.4.4. Программа научно-исследовательской  работы  по направлению подготовки 
магистров 27.04.02 «Управление  качеством», профилю подготовки «Управление  качеством  
сложных  технических  систем» 

Научно-исследовательская  работа  в  семестре реализуется в течении  всего  периода  обу-
чения  студента  в  магистратуре. 

Научно-исследовательской  работы  в  семестре направлена на формирование навыков: 
Знать: методы и средства формулировки цели и задачи исследования, создания критериев 

оценки; способы самостоятельного обучения новым методам исследования; методы, способы ор-
ганизации исследовательских и проектных работ; методы контроля соответствия разрабатывае-
мых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим норма-
тивным документам; современные методы исследования, оценки и представления результатов 
выполненной работы; методы моделирования; методы проведении корректирующих и превентив-



ных мероприятий, направленных на улучшение качества; методы, способы управления качеством; 
методы, способы и средства разрешению конфликтов; способы постановки задачи исследования, 
формирования плана его реализации; методы разработки рекомендаций по практическому ис-
пользованию полученных результатов исследований; способы формулирования цели проекта 
(программы) решения задач (проблем), критерии оценки качества ТС; нормативно-техническую 
документацию по созданию системы обеспечения качества и контролю ее эффективности; методы 
сквозного проектирования (схема-конструкция-технология) деталей, узлов и модулей ТС; спосо-
бы и критерии оценки устойчивости изделий к воздействию неблагоприятных факторов условий 
эксплуатации; методы расчета и обеспечения надежности объектов профессиональной деятельно-
сти. 

Уметь: работать в коллективе; использовать современные информационные технологии, 
необходимые для формирования суждений по соответствующим проблемам; формулировать цели 
и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии 
оценки; самостоятельно обучаться новым методам исследования; осуществлять контроль соот-
ветствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим усло-
виям и другим нормативным документам; применять современные методы исследования; иден-
тифицировать основные процессы и участвовать в разработке их рабочих моделей; проводить 
корректирующие и превентивные мероприятия, направленных на улучшение качества моделиро-
вать объекты и процессы, используя стандартные пакеты автоматизированного проектирования и 
исследования; участвовать в подготовке перспективной политики развития организации и разра-
ботке систем ее реализации; осуществлять постановку задачи исследования, формирование плана 
его реализации; выбирать существующие или разрабатывать новые методы исследования; осу-
ществлять контроль качества разрабатываемых проектов и технической документации; формули-
ровать цели проекта (программы) решения задач (проблем), критерии и показатели достижения 
целей, выстраивать структуры их взаимосвязей; применять нормативно-техническую документа-
цию по созданию системы обеспечения качества и контролю ее эффективности; применять мето-
ды сквозного проектирования (схема-конструкция-технология) деталей, узлов и модулей ТС; 
обеспечивать устойчивость изделий к воздействию неблагоприятных факторов условий эксплуа-
тации; оценивать надежность как показатель качества. 

Владеть: методами принятия решения в нестандартных ситуациях; навыками руководства 
коллективом; навыками применения современных информационных технологий для формирова-
ния суждений по соответствующим проблемам; навыками формулировки цели и задачи исследо-
вания, создания критериев оценки; способностью к самостоятельному обучению новым методам 
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессио-
нальной деятельности; методами контроля соответствия разрабатываемых проектов и техниче-
ской документации стандартам; современными методами исследования, оценки и представления 
результатов выполненной работы; методами разработки моделей процессов и оценки ТС; навы-
ками проведения корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на улучшение 
качества; методами улучшения качества технических  систем; навыками подготовки перспектив-
ной политики развития организации и разработке систем ее реализации; способами постановки 
задачи исследования, формирования плана его реализации; методами контроля качества разраба-
тываемых проектов и технической документации; навыками формулирования цели проекта (про-
граммы) решения задач (проблем), критерии оценки качества технических  систем; навыками 
применения нормативно-технической документации по созданию системы обеспечения качества 
и контролю ее эффективности; методами сквозного проектирования (схема-конструкция-
технология) деталей, узлов и модулей технических  систем; навыками расчета и обеспечения 
надежности объектов профессиональной деятельности. 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ 
ПРОГРАММЫ 



Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям реализации 
основных образовательных программ, определяемых ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки с учетом рекомендаций соответствующей ПрООП. 

5.1 Кадровое  обеспечения  реализации ОПОП 
К  преподаванию дисциплин учебного плана привлечено 12 человек, из них доля препода-

вателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, составляет 100 %, из них докторов наук, 
профессоров 25 %. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе пре-
подавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ОПОП ВО, составляет 100%. 

90% преподавателей, участвующих в реализации  данной ОПОП, имеют базовое образова-
ние, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин. 

В соответствии с профилем данной основной профессиональной образовательной  про-
граммы выпускающей кафедрой является «Конструирование и производство аппаратуры». 

К образовательному процессу привлекается преподаватели из числа ведущих работников 
профильных организаций, предприятий и учреждений (ОАО НИИЭМП, ОАО НИИФИ, г. Пенза). 

Руководитель  магистратуры  заведующий  кафедрой «Конструирование  и  производство  
радиоаппаратуры»  доктор  технических  наук,  профессор Юрков  Николай  Кондратьевич. Юр-
ков  Н.К. хорошо известен в кругах научной общественности и среди специалистов оборонных 
отраслей промышленности как крупный ученый в области системного анализа и управления 
сложными интегрированными производственными комплексами. Под его руководством и при его 
непосредственном участии получены фундаментальные теоретические результаты по системному 
анализу, моделированию и синтезу алгоритмов управления интегрированными производственны-
ми комплексами, а также получены практические результаты при разработке концептуальных ос-
нов построения универсальной автоматизированной системы управления сложными производ-
ственными системами. Является талантливым исследователем и педагогом, обладает широкой 
научной эрудицией и кругозором. Лично ведет большую работу по подготовке научно-
педагогических кадров высшей квалификации. Под его научным руководством подготовлены 3 
доктора и 13 кандидатов технических наук.  Начиная с 2002 г., является председателем оргкоми-
тета международного симпозиума «Надёжность и качество», проводимого Пензенским государ-
ственным университетом. Под его редакцией ежегодно издаются сборники трудов международно-
го симпозиума «Надёжность и качество». Профессор Н.К. Юрков является организатором многих 
других международных и всероссийских научных форумов. За заслуги в области науки и образо-
вания профессор Юрков Н.К. неоднократно награждался грамотами университета, общественных 
организаций. В 2001 и 2007 годах он заносился на Доску почета университета, в 2003 году 
награжден Почетной грамотой Министерства образовании РФ, в 2010 г. – Почетной грамотой За-
конодательного собрания Пензенской области, в 2007 году удостоен звания «Почетный работник 
высшего профессионального образования РФ» Опубликовано  более 640 научных и научно-
методических трудов, пять авторских свидетельств СССР и четыре патента. Из  них 30 учебных 
пособий (пять из них с грифом Министерства образования и науки РФ, шесть – с грифами УМО) и 
25 работ в SCOPUS и Web of Sience. 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса при 
реализации ОПОП ВО 

Основная образовательная программа обеспечивается наличием учебно-методической доку-
ментацией и материалами (учебно-методическими комплексами) по всем учебным дисциплинам 
основной образовательной программы.  

Внеаудиторная работа студентов сопровождается методическим обеспечением и обоснова-
нием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-методических комплексах суще-
ствуют специальные разделы, содержащие рекомендации для самостоятельной работы студентов. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 
учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной частей блоков, изданными за по-
следние 5 лет 

При изучении дисциплин базового блока М1 используется 99 источников, обеспеченность 
литературой по блоку составляет 0,75 экземпляра на одного человека. 



При изучении дисциплин блока М2 используется 60 источников, обеспеченность литерату-
рой составляет 0,62 экземпляра на одного человека. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-
библиографические и периодические издания: 

1. Журнал «Стандарты и качество»; 
2. Журнал «Методы менеджмента качества»; 
3. Журнал «Мир измерений». 
4. Нано- и микросистемная техника; 
5. Известия вузов. Серия. Электроника; 
6. Реферативный журнал. Физика; 
7. Известия вузов. Серия. Физика; 
8. Физика и техника полупроводников; 
9. Известия вузов. Серия. «Материалы электронной техники». 
Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформиро-
ванной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. При 
этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой 
системе 30% обучающихся. 

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебно-методической до-
кументации и интернет - ресурсам открытого доступа. Все студенты имеют возможность пользо-
ваться следующими ЭБС: 

1.Электронно-библиотечной системой издательства «Лань»: http://e.lanbook.com/; 
2. ЭБС федеральных образовательных порталов: http:window/library; 
3. материалами сайта ПГУ (раздел «Электронные ресурсы») http://www.pnzgu.ru/: 
   - научная электронная библиотека:   http://elibrary.ru/defaultx.asp; 
   - единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/; 
   - федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru/; 
4.  материалами сайта кафедры «НиМЭ»: http://micro.pnzgu.ru/. 

 
5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
Для организации учебно-воспитательного процесса по данной ОПОП ВО университет 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Каждый обучающийся во 
время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с выходом 
в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждый преподаватель обеспечен 
персональным компьютером для удобства проведения интерактивных занятий в аудиториях, 
выхода в интернет и обращения к локальным учебным ресурсам и базам университета 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения. 

Материально-техническое обеспечение включает: 
- 2 специально оборудованных лекционных аудиторий одна из  которых оборудована муль-

тимедийным демонстрационным комплексам; 
- 2 учебных специализированных лабораторий;  
- 1 компьютерный класс 
- специализированную кафедральную библиотеку.  

 
Номер 
аудито-

рии 
Назначение 

Пло-
щадь, 
кв.м. 

Основное оборудование 

3-001 Технология производ-
ства РЭС. Основы 
управления техниче-

44 1 Лабораторная установка для исследова-
ния метода факторного эксперимента – 1 
шт. 

http://www.pnzgu.ru/
http://window.edu.ru/


скими системами. 2 Лабораторный стенд по исследованию 
электромагнитных порошковых муфт – 1 
шт. 
3 Лабораторный стенд для изучение про-
цесса электромонтажа РЭА методом 
накрутки – 1 шт. 
4 Лабораторный стенд для исследование 
мертвого хода зубчатых передач – 1 шт. 
5 Лабораторный стенд для исследования 
электродвигателя – 1 шт. 
6 Лабораторный стенд для изучения рабо-
ты сельсинов – 1 шт. 
7 Лабораторная установка для моделиро-
вания и исследования динамических зве-
ньев САУ – 1 шт. 
8 Лабораторный стенд для исследования 
процесса сборки жгутов для блочного 
монтажа РЭА – 1 шт. 
9 Лабораторный стенд для исследования 
промышленного миниробота – 1 шт. 
10 Лабораторная установка для экспони-
рования фоторезиста на поверхность пе-
чатных плат – 1 шт. 
11 Лабораторный стенд для изучения тех-
нологии внешней приемки радиотехниче-
ских материалов – 1 шт. 
12 Печь конвекционного оплавления со 
встроенной системой управления Gold 
Flow GF-B – 1 шт. 
13 Разрывная машина РЛ-01 
14 Вибростенд В4-15 – 1 шт. 
15 Виброметр ВИП-2 – 1 шт. 
16 Миниробот-2шт. 
17 Блок питания Б5-8 – 1 шт. 
18 Источник питания УИП-2 – 1 шт. 
19 Осциллограф С1-69 – 3 шт. 
20 Осциллограф С1-72 – 1 шт. 
21 Осциллограф С8-14 – 1 шт. 
22 Вольтметр В7-27 – 2 шт. 
23 Генератор сигналов Г3-34 – 1 шт. 
24 Генератор импульсов Г5-14 – 1 шт. 
25 Миллиометр Е6-18 – 1 шт. 
26 Паяльная станция Lukey 702 – 6 шт. 
27 Блок питания Б5-46 – 1 шт. 

3-309а Конструирование РЭС. 41,2 1 Лабораторный стенд для исследования   
РЭУ методами планирования экспери-
мента – 1 шт. 
2 Лабораторный стенд для исследования 
тепловых характеристик полупроводни-
ковых приборов с теплоотводами – 1 шт. 
3 Лабораторный стенд для исследования 
паразитных связей печатного монтажа – 1 
шт. 
4 Лабораторный стенд для исследования 



взаимного влияния цепей РЭУ – 1 шт. 
5 Лабораторный стенд для исследования 
паразитных связей в РЭА – 1 шт. 
6 АЦП для исследования тепловых ха-
рактеристик РЭС – 1 шт. 
7 Автоматизированная лаборатория ис-
следования теплоотводов (АЛИТ) – 1 шт. 
8 Лабораторный стенд исследования теп-
лоотводов и систем охлаждения тепло-
нагруженных элементов РЭС – 2 шт. 
9 Прибор АЦП-ЦАП – 4 шт. 
10 Частотомер Ч3-33 – 3 шт. 
11 Частотомер Ч3-32 – 1 шт. 
12 Милливольтметр В3-38 – 10 шт. 
13 Милливольтметр В3-41 – 1 шт. 
14 Милливольтметр В3-48А – 1 шт. 
15 Микровольтметр В3-40 – 1 шт. 
16 Осциллограф С1-112 – 5 шт. 
17 Генератор сигналов НЧ Г3-109 – 1 шт. 

3-309б Техническая электро-
динамика. Радиоизме-
рения. 

51,8 1 Лабораторный стенд исследования 
ферритового устройства поворота плос-
кости поляризации  – 1 шт. 
2 Лабораторный стенд исследования эле-
ментов и узлов волноводного тракта– 1 
шт. 
3 Лабораторный стенд исследования 
суммарно-разностной волноводно-
щелевой антенной решетки   – 1 шт. 
4 Лабораторный стенд  исследования 
объемных резонаторов СВЧ  – 1 шт. 
5 Лабораторный стенд  Исследование 
спектральных характеристик СВЧ коле-
баний – 1 шт. 
6 Лабораторный стенд  Измерение часто-
ты СВЧ колебаний гетеродинным мето-
дом – 1 шт. 
7 Лабораторный стенд Исследование эк-
вивалентных сопротивлений линий пере-
дачи СВЧ  – 1 шт. 
8 Лабораторный стенд Исследование по-
ляризационных характеристик электро-
магнитного поля  – 1 шт. 
9 Лабораторный стенд  Исследование ли-
ний передачи поверхностных электро-
магнитных волн  – 1 шт. 
10 Лабораторный стенд  Исследование 
эффективности электромагнитных экра-
нов  – 1 шт. 
11 Лабораторный стенд  Исследование 
рупорных антенн СВЧ – 1 шт. 
12 Лабораторный стенд  Исследование 
щелевых антенн СВЧ – 1 шт. 
13 Лабораторный стенд  Исследование 
полупроводниковых приборов СВЧ  – 1 



шт. 
14 Лабораторный стенд  Исследование 
отражательного клистрона – 1 шт. 
15 Лабораторный стенд  Исследование 
импульсного генератора на многорезона-
торном магнетроне  – 1 шт. 
16 Измеритель импеданса и передачи ВЧ 
ВМ538 – 1 шт.  
17 Аттенюатор Д5-10 – 1шт. 
18 Аттенюатор Д3-33А – 1шт. 
19 Измеритель индуктивностей и емко-
стей ВЧ  Е7-5А – 1 шт. 
20 Анализатор С4-2 – 1 шт. 
21 Осциллограф С1-75 – 1 шт. 
22 Генератор Г3-34 – 1 шт. 
23 Осциллограф С1-104 – 1 шт. 
24 Осциллограф с8-12 – 1шт. 
25 Измеритель разности фаз Ф2-16 
26 Измеритель временных интервалов 
И2-26 – 1 шт.  
27 Универсальный источник питания 
УИП-2 – 1шт. 
28 Осциллограф с8-14 – 1 шт. 
29 Анализатор спектра С4-27 – 1шт. 
30 Источник питания Б5-9 – 1шт. 
31 Осциллограф С8-13 – 1шт. 
32 Звуковой генератор Г3-53 – 1шт. 
33 Частотомер гетеродинный Ч3-5 – 1шт. 
34 АВО 5м-1 – 1шт. 
35 Блок СВЧ С4-27 – 1шт. 
36 Милливольтметр В3-38 – 4 шт. 
37 Универсальный мост УМ-3 – 1 шт. 
38 Генератор сигналов ВЧ Г4-111б – 1шт. 

3-312 Электроника, схемо-
техническое проекти-
рование и микропро-
цессорная техника 

51.7 1 Лабораторный стенд для исследования 
полупроводниковых приборов  т.ч. дио-
дов, стабилитронов, свето и фотодиодов, 
тиристоров, биполярных и полевых тран-
зисторов – 6 шт. 
2 Лабораторный стенд для исследования 
усилителей низких и высоких частот (ре-
зонансные усилители) – 6 шт. 
3 Лабораторный стенд для исследования 
импульсных полупроводниковых 
устройств – 6 шт. 
4 Лабораторный стенд для исследования 
радиотехнических цепей – 6 шт. 
5 Программатор AVR – 1 шт 
6 Программатор EEPROM – 1 шт 
7 Программатор J-link – 1 шт 
8 Генератор АКИП 3407/2 – 3 шт. 
9 Генератор Г3-112 – 5 шт. 
10 Осциллограф АКИП 4115/2 – 4 шт. 
11 Осциллограф С1-93 – 1 шт. 
12 Осциллограф С1-65 – 1 шт. 



13 Измеритель нелинейных искажения 
С6-7 – 1 шт. 
14 Измеритель добротности Е4-11 – 1 шт. 
15 Источник питания – GPS-30303 – 1 
шт. 
16 Источник питания – Б5-9 – 4 шт. 
17 Милливольтметр В3-38 – 13 шт. 
18 Мультиметр APPA205 – 8 шт. 
19 Вольтметр постоянного тока ВК7-9 - 5 
шт 
20 Вольтметр постоянного тока В7-26 – 1 
шт 
21 Частотомер Ч3-33 – 3 шт.  
22 Частотомер Ч3-63 – 1 шт. 

3-313 Компьютерный класс 41,2 1 Компьютер -12 шт. 
2 Учебный микропроцессорный комплекс 
– 8 шт. 
3 ПО Microsoft Office 2007 (лицензия 
ПГУ) 
4 ПО KiCAD 2013 (свободное ПО) 
5 ПО AVR Studio 4.19 (бесплатное ПО) 
6 ПО Arduino IDE 1.61 (свободное ПО) 
7 ПО Компас 3D V11 (официальная 
учебная лицензия) 
8 ПО Компас-Автопроект 9.4 (официаль-
ная учебная лицензия) 
9 ПО AutoCAD 2011 (официальная учеб-
ная лицензия) 
10 ПО T-Flex 11 (учебная версия) 
11 ПО MathCAD 15.010 (лицензия ПГУ) 
12 ПО Pascal ABC.NET 2.2 (бесплатное 
ПО) 
13 ПО Replat (собственная разработка) 
14 ПО Vuplat (собственная разработка) 
15 ПО Асоника-К (учебная лицензия) 

16 О Асоника-Т (учебная лицензия) 
 
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ 

Квалификация: магистр 
6.1 Характеристики среды, важные для воспитания личности и позволяющие 

формировать общекультурные компетенции. 
 

Общие характеристики среды Конкретизация в ООП 
ООП Высшего образования 
Направление: 27.04.02 Управление  качеством» 

1. Это среда, построенная на об-
щечеловеческих ценностях и 
нравственных устоях современно-
го общества. 

Это среда, построенная на общечеловеческих ценно-
стях и нравственных устоях современного общества, 
определяющая общекультурные компетенции  выпуск-
ника. 



2 Это правовая среда, которая 
включает в себя законы и подза-
конные нормативные акты, регла-
ментирующие образовательную 
деятельность, работу с молоде-
жью, а также локальные норма-
тивные акты университета. 

Это правовая среда, где в полной мере действуют ос-
новной закон нашей страны  - Конституция РФ; законы 
и подзаконные нормативные акты, регламентирующие 
образовательную деятельность и работу с молодежью, 
Устав университета и правила внутреннего распорядка; 
которая формирует готовность выпускника использо-
вать нормативные правовые акты в своей профессио-
нальной деятельности и проводить работу по формиро-
ванию правовой культуры у учащихся. 

3. Это высокоинтеллектуальная 
среда, содействующая развитию 
научного потенциала молодых 
одарённых людей в фундамен-
тальной и прикладной науке, и 
повышению значимости научного 
знания и мотивации к научным 
исследованиям. 

Это высокоинтеллектуальная среда, содействующая 
развитию научного потенциала студентов и повышению 
интереса к научному творчеству.  

4. Это среда высокой коммуника-
тивной культуры, толерантного 
диалогового взаимодействия сту-
дентов, студентов и преподавате-
лей. 

Это среда высокой коммуникативной культуры, толе-
рантного диалогового взаимодействия студентов, сту-
дентов и преподавателей, студентов и сотрудников уни-
верситета; позволяющая моделировать это взаимодей-
ствие в процессе обучения и воспитания, а также фор-
мировать готовность к использованию принципов толе-
рантности, диалога и сотрудничества в процессе взаи-
модействия с участниками образовательного процесса. 

5. Это гуманитарная среда, под-
держиваемая современными ин-
формационно-
коммуникационными  технологи-
ями. 

Это гуманитарная среда, поддерживаемая современны-
ми информационно–коммуникационными технология-
ми, позволяющая формировать высокий уровень ИКТ-
компетентности и информационную культуру, адекват-
ные требованиям, предъявляемым к выпускнику.  

6. Это среда, открытая к сотруд-
ничеству c работодателями, с раз-
личными социальными партнера-
ми, в том числе с зарубежными. 

Это среда, открытая к сотрудничеству c работодателя-
ми, с различными социальными партнерами, в том чис-
ле с зарубежными, и позволяющая использовать новые 
формы социального партнерства. 

7. Это среда, обладающая высо-
ким воспитательным потенциа-
лом и ориентированная на психо-
логическую комфортность, здоро-
вый образ жизни, богатая событи-
ями, традициями. 

Это среда, обладающая высоким воспитательным по-
тенциалом и ориентированная на психологическую 
комфортность, здоровый образ жизни, культивирование 
корпоративных ценностей; формирующая у выпускника 
опыт создания современной социокультурной среды 
образовательного учреждения. 

 

6.2 Задачи воспитательной деятельности, решаемые в ООП: 
- приобщение к общечеловеческим ценностям, таким как Родина, личность, семья, 

свобода, справедливость, 
- создание условий для успешной социализации молодежи, 
- воспитание личностных качеств, необходимых для успешной самореализации в роли 

молодого специалиста: профессионализма, дисциплинированности, 
ответственности, организаторских и творческих способностей; социальной и 
инновационной активности, коммуникабельности и толерантности; 

- содействие эффективной профориентации молодежи (внедрение современных 
технологий карьерного роста, сохранение и развитие мотивации личностного роста, 
подготовка специалиста, конкурентоспособного на современном рынке труда). 



- формирование у студентов российской идентичности и профилактика 
межэтнических и межконфессиональных конфликтов, 

- выявление и развитие творческих способностей студентов, 
- развитие добровольчества в студенческой среде. 

-  

- 6.3 Основные направления деятельности студентов 
Приоритетные Рекомендуемые По выбору 

культурно-массовая ра-
бота 

спорт волонтерство 

проектная деятельность студенческое самоуправление тьюторство 
социальная работа и 

профилактика девиант-
ного поведения 

гражданско-патриотическое 
направление 

предпринимательство 

 
 

6.4 Основные студенческие сообщества/объединения на факультете 
Курс Студенческие сообщества/объединения 

1 курс Академической группы, студенческий профсоюзный комитет, 
Проектные сообщества (научные кружки, конструкторские бюро) 

2 курс Академической группы, студенческий профсоюзный комитет, 
Проектные сообщества (научные кружки, конструкторские бюро) 

Межкурсовые 

Студенческое самоуправление 
Студенческий профсоюзный комитет 

Студенческое научное общество 
Факультетское волонтерское движение 

Спортивные команды (баскетбольная, футбольная, шахматная 
команды, команда по пулевой стрельбе) 

Команда КВН 
Танцевальная группа факультета 

Факультетский студенческий отряд «Рекорд» 
 
 

6.5 Проекты воспитательной деятельности по направлениям  
Приоритетные 

Направление Курс(ы
) 

Проекты ВД Формы Технологии Компе-
тенции 

культурно-
массовая ра-

бота 

1 Торжественное 
посвящение в 

студенты 

культурно-
массовые и куль-

турно-
просветитель-
ские  и иные 

внеучебные ме-
роприятия 

Культуровоспи-
тывающая тех-

нология 

ОК-1, 2, 
3, 4,5  

1-4 Вечер факульте-
та «День ФЭНР» 
и вечера специ-

альностей 

культурно-
массовые и куль-

турно-
просветитель-
ские  и иные 

внеучебные ме-
роприятия 

Культуровоспи-
тывающая тех-

нология 

ОК-1, 2, 
3, 4, 

5,ПК-3,4 
 

1-4 Участие в меро- культурно- Культуровоспи- ОК-1, 2, 



приятиях Вузов-
ского, городско-

го, Российского и 
международного 

уровня 

массовые и куль-
турно-

просветитель-
ские  и иные 

внеучебные ме-
роприятия 

тывающая тех-
нология 

3, 4, 5 
 

проектная 
деятель-

ность 

3-4 Участие в науч-
ных конкурсах, 
выставках, кон-
ференциях, фо-
румах, проектах 
молодежи, орга-

низованных 
управлением 

научных иссле-
дований 

творческие науч-
ные объединения 

(студенческие 
научные кружки, 
конструкторские 

бюро и т.п.); 
научно-

практические 
конференции, 

семинары-
совещания, ин-
формационные  

конференции 

Технология ин-
дивидуализации 

обучения; 
Технология ис-

следовательского 
обучения; 

Технология про-
ектной деятель-

ности 

ОК-1, 2, 
3, 4, 5  
ПК-

1,2,3,4,5
6,9 

ОПК-4, 
ОПК-2 

1-4 Мероприятия, 
приуроченные к 
международному 

Дню науки 

творческие науч-
ные объединения 

(студенческие 
научные кружки, 
конструкторские 

бюро и т.п.); 
научно-

практические 
конференции, 

семинары-
совещания, ин-
формационные  

конференции 

Технология ин-
дивидуализации 

обучения; 
Технология ис-

следовательского 
обучения; 

Технология про-
ектной деятель-

ности 

ОК-1, 2, 
3, 4, 5  
ПК-

1,2,3,4,5
6,9 

ОПК-4, 
ОПК-2 

социальная 
работа и 

профилак-
тика девиа-
нтного по-

ведения 

1-4 Туристические 
походы студен-

тов ФЭНР 

Концерты, кон-
курсы, обсужде-

ния 

Критического 
мышления; 

Технология ин-
дивидуализации 

обучения 

ОК-1, 2, 
3, 4, 

5,ПК-3,4 
 

1-4 Вечер факульте-
та «День ФЭНР» 

культурно-
массовые и куль-

турно-
просветитель-
ские  и иные 

внеучебные ме-
роприятия 

Культуровоспи-
тывающая тех-

нология 

ОК-1, 2, 
3, 4, 

5,ПК-3,4 
 

2-4 Организация 
строительных и 
педагогических 

отрядов из числа 
студентов фа-

культета 

Информационная 
работа; оформ-
ление докумен-

тов; 
Заседания ко-

миссий; 
творческие объ-
единения, сту-

денческие обще-

Культуровоспи-
тывающая тех-

нология; 
Групповые тех-

нологии 

ОК-1, 2, 
3 



ственные органи-
зации 

1-4 Конкурс «Луч-
шая академиче-
ская группа фа-

культета» 

Информационная 
работа; оформ-
ление докумен-

тов; 
Заседания ко-

миссий 

Групповые тех-
нологии 

ОК-1, 2, 
3, 4, 

5,ПК-3,4 
,  

1-4 Работа профи-
лактория и сти-
пендиальной ко-
миссии факуль-

тета 

Информационная 
работа; оформ-
ление докумен-

тов; 
Заседания ко-

миссий 

Культуровоспи-
тывающая тех-

нология; 
Групповые тех-

нологии 

ОК-1, 2 

 1-4 Собрания в сту-
денческих груп-
пах и общежити-
ях студгородка 

по вопросам 
ПВР, профилак-
тики табакокуре-
ния, алкоголизма 

и наркомании 

Кураторские ча-
сы; 

Собрания в 
группах; 

деятельность ор-
ганов студенче-

ского самоуправ-
ления, вовлечён-
ных в организа-
цию учебной, 

бытовой и  досу-
говой  деятель-
ности студентов 

Культуровоспи-
тывающая тех-

нология 

ОК-1, 2, 
3,4,5 

 

Рекомендуемые 
Направле-

ние 
Курс(ы

) 
Проекты ВД Формы Технологии Компе-

тенции 
спорт 1-4 Спортивные ко-

манды (баскет-
больная, фут-
больная, шах-

матная команды, 
команда по пуле-

вой стрельбе и 
др.) 

Тренировки; 
спортивные сбо-
ры и т.п. 

Технология ин-
дивидуализации 
обучения 

ОК-
1,2,3,4,5  

1-4 Легкоатлетиче-
ский и лыжные 

кроссы «Первен-
ство факультетов 

ПГУ» 

спортивно-
массовые меро-
приятия 

Групповые тех-
нологии 

ОК-
2,3,4,5  

1-4 Спартакиада 
между общежи-
тиями студго-

родка 

спортивно-
массовые меро-
приятия 

Групповые тех-
нологии 

ОК-
1,2,3,4,5 

студенче-
ское само-
управление 

1-4 Проведение кон-
ференций на фа-
культетах по ра-
боте студенче-
ских советов 

творческие объ-
единения, сту-
денческие обще-
ственные органи-
зации 

Групповые тех-
нологии 

ОК-1, 2, 
3, 5 

 

1-4 Участие в про- школы повыше- Технология ин- ОК-1, 2, 



грамме обучения 
студенческого 

актива 

ния квалифика-
ции, обучения 
студенческого 
актива 

дивидуализации 
обучения 

3, 4, 5 
 

1-4 Участие студен-
ческого актива 

во всех меропри-
ятиях факультета 
и университета 

творческие объ-
единения, сту-
денческие обще-
ственные органи-
зации 

Культуровоспи-
тывающая тех-
нология 

ОК-1, 2, 
3, 4, 5 

граждан-
ско-
патриоти-
ческое 
направле-
ние 

1-4 Проведение ку-
раторских часов 

лекции, семина-
ры, практикумы, 
тематические за-
нятия 

Групповые тех-
нологии 

ОК-1, 2, 
3, 4,5  

1-4 Вечер факульте-
та «День ФЭНР» 

культурно-
массовые и куль-
турно-
просветитель-
ские  и иные 
внеучебные ме-
роприятия 

Культуровоспи-
тывающая тех-
нология 

ОК-1, 2, 
3, 4,5  

1-4 Организация 
строительных и 
педагогических 

отрядов из числа 
студентов фа-

культета 

Информационная 
работа; оформ-
ление докумен-
тов; 
Заседания ко-
миссий; 
творческие объ-
единения, сту-
денческие обще-
ственные органи-
зации 

Культуровоспи-
тывающая тех-
нология; 
Групповые тех-
нологии 

ОК-1, 2, 
3,  

1-4 Подготовка и 
участие в слетах, 

фестивалях, 
спартакиадах 

студенческих от-
рядов 

творческие объ-
единения, сту-
денческие обще-
ственные органи-
зации 

Культуровоспи-
тывающая тех-
нология; 
Групповые тех-
нологии 

ОК-1, 2, 
3, 4,5,  

По выбору 
Направле-

ние 
Курс(ы

) 
Проекты ВД Формы Технологии Компе-

тенции 
волонтер-
ство 

1-4 Волонтерская 
помощь благо-
творительному 
фонду «Покров» 

творческие объ-
единения, сту-
денческие обще-
ственные органи-
зации 

Культуровоспи-
тывающая тех-
нология 

ОК-1, 2, 
3, 4,5  

3-4 Подготовка и 
участие в работе 
в летних лагерях 
бойцами студен-
ческого отряда 
«Рекорд» 

творческие объ-
единения, сту-
денческие обще-
ственные органи-
зации 

Технология ин-
дивидуализации 
обучения 

ОК-1, 2, 
3, 4,5  

творчество 3-4 Творчество: ве-
ревочные курсы 

Тренинги, дело-
вые игры, кон-

Технология ин-
дивидуализации 

ОК-1, 2, 
3, 4, 5  



для Студентов 1-
го курса. 
Трененги по: Ак-
терскому мастер-
ству, Декору, 
Дизайну сцены, 
видео и фото 
монтажу. 
Тематическая 
встреча с 1-ым 
курсом по работе 
актива факульте-
та. 

сультативный 
прием; 
творческие объ-
единения, сту-
денческие обще-
ственные органи-
зации 

обучения; 
Технологии 
группового обу-
чения: проектное 
обучение, обуче-
ние в сотрудни-
честве 
(cooperative 
learning), игро-
вые технологии, 
интерактивные 
технологии 

предпри-
ниматель-
ство 

3-4 Участие в науч-
ных конкурсах, 
выставках, кон-
ференциях, фо-
румах, проектах 
молодежи, орга-
низованных 
управлением 
научных иссле-
дований 

Информационная 
работа; оформ-
ление докумен-
тов; 
Заседания ко-
миссий; 

Технология ин-
дивидуализации 
обучения 

ОК-1, 2, 
3, 4, 5  
ПК-

1,2,3,4,5
6,9 

ОПК-4, 
ОПК-2 

 
 

6.6 Проекты изменения социокультурной среды  
Проблемы Кур

с(ы) 
Проекты ВД Формы Технологии Компе-

тенции 
Развитие ли-
дерских ка-

честв 

1-3 Школа студен-
ческого актива 

школы повыше-
ния квалифика-
ции, обучения 
студенческого ак-
тива 

Технология инди-
видуализации 
обучения 

ОК-1, 2, 
3, 4, 5  
ПК-

1,2,3,4,5
6,9 

ОПК-4, 
ОПК-2 

Развитие су-
ществующих 
и новых ка-
честв сту-
дентов 

1-4 Развитие сту-
денческого са-
моуправления и 
межфакультет-
ского студенче-
ского отряда 
«Рекорд» 

деятельность ор-
ганов студенче-
ского самоуправ-
ления, вовлечён-
ных в организа-
цию учебной, бы-
товой и  досуго-
вой  деятельности 
студентов; 
культурно-
массовые и куль-
турно-
просветительские 
 и иные внеучеб-
ные мероприятия; 

Культуровоспи-
тывающая техно-
логия 

ОК-1, 2, 
3, 4, 5  
ПК-
1,2,3,4,5
6,9 
ОПК-4, 
ОПК-2 

6.7 Годовой круг событий и творческих дел, участие в конкурсах1 (для всех, для курса, 
по выбору) 



 
Сроки (Месяц) Курсы  Название событий, дел, конкурсов Компетенции 
Октябрь-ноябрь 1 Конкурс «Первокурсник» ОК-1, 2, 3, 4, 5 
Ноябрь-декабрь 1-4 Вечер факультета «День ФЭНР» ОК-1, 2, 3, 4, 

5,ПК-3,4 
 

Ноябрь-декабрь 1-4 Вечер студенческого отряда «Рекорд» ОК-1, 2, 3, 4, 5 
Октябрь-январь 1 и 4 Вечера специальностей направления 

11.04.03 
ОК-1, 2, 3, 4, 5 

Март-апрель 1-4 Конкурс «Студенческая весна» ОК-1, 2, 3, 4, 5 
Июль-август 2-4 Работа в лагерях отдыха и спортив-

ных и строительных отрядах 
ОК-1, 2, 3, 4, 5 

 
6.8 Студенческое самоуправление в ООП  
 

Направление Форма ССУ Формы педагогического 
сопровождения  

Регламентирую-
щие документы 

Работа со сту-
дентами в груп-
пах 

Сектор Старостата; культурно-массовые и 
культурно-
просветительские  и иные 
внеучебные мероприятия 

Положение о сту-
денческом совете 
факультета 

Работа со сту-
дентами в обще-
житиях 

Сектор Общежитий; культурно-массовые и 
культурно-
просветительские  и иные 
внеучебные мероприятия 

Положение о сту-
денческом совете 
факультета 

Научно-
исследователь-
ское направление 

Научно-учебный 
сектор; 

научно-практические 
конференции, семинары-
совещания, информаци-
онные  конференции 

Положение о сту-
денческом совете 
факультета 

Культурно-
массовое направ-
ление 

Культурно-
массовый сектор; 

культурно-массовые и 
культурно-
просветительские  и иные 
внеучебные мероприятия 

Положение о сту-
денческом совете 
факультета 

Информационно-
профориентаци-
онное направле-
ние 

Информационно-
профориентацион-
ный сектор;  

иные, вызываемые к 
жизни в ходе решения 
выдвигаемых ею проблем 

Положение о сту-
денческом совете 
факультета 

Спортивное 
направление 

Спортивный сектор; спортивно-массовые ме-
роприятия 

Положение о сту-
денческом совете 
факультета 

Педагогическо-
спортивное 
направление 

Студенческий отряд 
«Рекорд» 

творческие объединения, 
студенческие обществен-
ные организации 

Положение о сту-
денческом совете 
факультета и сту-
денческом отряде 

 
6.9 Формы представления студентами достижений и способы оценки освоения компетен-

ций во внеаудиторной работе 
 

Направление Формы Способы оценки 
культурно-массовая 
работа 

Фестиваль, концерт, сценическое 
представление, смотр-конкурс, 
творческий отчет 

Отзыв, самооценка, рефлексия 

проектная деятель- Проект, выставка, ярмарка Экспертиза, отзыв, анкетирова-



ность ние 
социальная работа и 
профилактика девиа-
нтного поведения 

Фестиваль, концерт, сценическое 
представление, смотр-конкурс, 
творческий отчет 

Отзыв, самооценка, рефлексия 

спорт Акция, поход, слет, соревнова-
ние, конкурс, выезд 

Судейство, рефлексия, отзыв 

студенческое само-
управление 

Конкурс, самопрезентация, фе-
стиваль, выставка, выезд 

Экспертиза, согласование оце-
нок, тестирование, анкетирова-
ние, рефлексия, характеристика, 
судейство 

гражданско-
патриотическое 
направление 

Проект, экскурсия, конкурс, те-
матический стенд, выставка, вы-
езд 

Отзыв, анкетирование, рефлек-
сия, эссе, характеристика 

волонтерство Акция, сбор, конкурс, форум, 
выезд, творческий отчет 

Отзыв, самооценка, рефлексия, 
характеристика, анкетирование 

тьюторство Фестиваль, концерт, сценическое 
представление, смотр-конкурс, 
творческий отчет 

Отзыв, самооценка, рефлексия 

предпринимательство Проект, выставка, ярмарка Экспертиза, отзыв, анкетирова-
ние 

 

6.10 Организация учета и поощрения социальной активности 
Учет достижений: портфолио достижений студента, волонтерская книжка, электронный 

журнал, система рейтинговой оценки. 
Формы: грамоты, рекомендации, занесение на доску почета, благодарственные письма, 

диплом, объявление благодарности, презентация опыта и результатов деятельности, 
общественный аттестат, стипендии, разовые денежные выплаты, надбавки, корпоративный 
подарок, оплата расходов по участию в олимпиадах и студенческих форумах, ценные подарки, 
путевки в санатории и туристические поездки. 

6.11 Используемая инфраструктура вуза: 

1. Тренинговый центр «Импульс» 
2. Служба психологической помощи и мониторинга социально-культурной среды 
3. Комнаты психологической разгрузки 
4. Комнаты эмоциональной разгрузки 
5. Учебные аудитории 
6. Студенческий клуб «Авангард» 
7. Киностудия 
8. Фотостудия 
9. Стадион Темп 
10. Актовый зал 3 шт. 
11. Комнаты студсоветов 4 шт. 
12. Студенческая типография 
13. Санаторий-профилакторий на 100 мест 
14. Общежития на 3515 мест 
15. Столовые 4шт. 
16. Буфеты 12 шт. 
17. Спортивные комнаты общежитий 8 шт. 
18. Комнаты самоподготовки в общежитии 8 шт. 
19. Спортивно-оздоровительные лагеря 2шт. 



20. Бизнес инкубатор. 
21. Библиотеки 3 шт. 
22. Лыжная база 
23. Открытые спортивные площадки 
6.12 Используемая социокультурная среда города 

Учреждения культуры (Пензенский областной драматический театр им. А.В. 
Луначарского, центр театрального искусства им. В.Э. Мейерхольда, Пензенская областная 
филармония, Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова, Пензенский 
государственный краеведческий музей, музей В.О. Ключевского, музей И.Н.Ульянова, 
объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области, 
литературный музей, музей-усадьба В.Г. Белинского, государственный музей А.Н. Радищева, 
музей А.И. Куприна, музей А. Г. Малышкина, Пензенская картинная галерея имени 
К.А.Савицкого, Пензенский музей народного творчества, Государственный Лермонтовский 
музей-заповедник «Тарханы», дома творчества) 

- Спортивные учреждения города (Дворец спорта «Буртасы», дворец спорта 
«Олимпийский», спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена» легкоатлетический манеж 
училища олимпийского резерва, бассейн «Сура», дворец водного спорта). 

- Социокультурные комплексы районов и микрорайонов 
- Технопарки г Пенза, 
- Предприятия г Пенза. 
6.13 Социальные партнеры (перечень тех партнеров, с кем взаимодействуете для 
реализации проектов) 
- учреждения образования, 
- учреждения культуры, 
- учреждения спорта, туризма и молодежной политики, 

- учреждения здравоохранения и социального развития, 
- некоммерческие организации (фонды, ассоциации, некоммерческие партнерства, частные 

фирмы), 
- средства массовой информации, 
- учреждения научно-производственного направления и промышленности 
6.14 Ресурсное обеспечение. 
а) нормативно-правовое 

- Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 
2016 года 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 
года 

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 30 ноября 2010 года 

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 29 июня 2011 года 

- Концепция федеральной целевой программы «Молодежь России» на 2012-2016 годы 
- Приказ Минобрнауки России от 22.11.2011 «О Совете по вопросам развития студенческого 
самоуправления в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального 
образования» 

- Указ Президента РФ от 14.02.2010 № 182 (ред. от 08.03.2011) "О стипендиях Президента 
Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и курсантов 
образовательных учреждений высшего профессионального образования" 

- Постановление Правительства Российской Федерации 20 июня 2011 г. № 492 «О федеральной 
целевой программе "Русский язык" на 2011-2015 годы» 

- Постановление Правительства Российской Федерации 7 февраля 2011 г. 
№61 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы» 

- Постановление Правительства Российской Федерации 09 апреля 2010 г. 
№220 «О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения 
высшего профессионального образования» 



- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 311 «О премиях для 
поддержки талантливой молодежи» 

- Указ Президента РФ от 06 апреля 2006 г. № 325 (В ред. указов Президента России от 29 
февраля 2008 г. N 283, от 09 ноября 2010 г. N 1413) 

- Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной программе 
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" от 17 марта 2011 г. 
- Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной программе 
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 года" от 05 
октября 2010 г. № 795 

- Распоряжение Правительства РФ от 7 августа 2009 года «О Стратегии развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» 
б) научно-методическое 
- Гужвенко Е.И. Координирующая модель методической системы обучения информатике и 
информационным технологиям. Москва, 2010. 
- Данилова И.Ю. Многоуровневая модель организации научно-исследовательской работы 
студентов как средство обеспечения качества образования в вузе. Москва, 2010. 
- Найденова З.Г. Инновационное развитие региональной системы образования: 
гуманистический подход. Санкт-Петербург, 2010. 
в) материально - техническое 

- Музыкальная, звукоусилительная и световая аппаратура 
- фото- и видеоаппаратура 
- персональные компьютеры с периферийными устройствами и возможностью выхода в 

Интернет 
- информационные стенды 
- множительная техника 
- канцелярские материалы 
- оборудование кафедральных учебных и учебно-научных лабораторий 
 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 
«УПРАВЛЕНИЕ  КАЧЕСТВОМ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ» ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ 27.04.02 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения обучающимися ОПОП ВО по направлению подготовки магистров 211000 

"Конструирование и технология электронных средств", профилю подготовки «Конструкторско-
технологическое проектирование радиоэлектронных средств» 

7.1. Матрица соответствия компетенций, формирующих их составных частей ОПОП 
и оценочных средств приведена в Приложении 5. 

7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации приведены в соответствующих рабочих программах учебных 
дисциплин, учебно-методических комплексах дисциплин и программ практик. 

Фонды оценочных средств: 
• тестовые задания 
• комплекты заданий для самостоятельной работы 
• сборники проектных заданий 
• перечни тем рефератов 

Виды и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
В процессе обучения используются следующие виды контроля; 
• устный опрос; 
• письменные работы; 
• контроль с помощью технических средств и информационных систем. 
Каждый вид выделяется по способу выявления формируемых компетенций: 
• в процессе беседы преподавателя и студента; 



• в процессе создания и проверки письменных материалов; 
• путем использования компьютерных программ, приборов, установок и 

т.п. 
Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 

построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки, а также 
обладает рядом функций: 

Письменные работы позволяют экономить время преподавателя, проверить 
обоснованность оценки и уменьшить степень субъективного подхода к оценке подготовки 
студента, обусловленного его индивидуальными особенностями. 

Использование информационных технологий и систем обеспечивает: 
• быстрое и оперативное получение объективной информации о фактическом 

усвоении студентами контролируемого материала, в том числе непосредственно в процессе 
занятий; 

• возможность детально и персонифицировано представить эту информацию 
преподавателю для оценки учебных достижений и оперативной корректировки процесса 
обучения; 

• формирования и накопления интегральных (рейтинговых) оценок 
достижений студентов по всем дисциплинам и модулям образовательной программы; 

• привитие практических умений и навыков работы с информационными 
ресурсам и средствами; 

• возможность самоконтроля и мотивации студентов в процессе 
самостоятельной работы. 

Каждый из видов контроля осуществляется с помощью определенных форм: 
Формы контроля. 

− собеседование;  
− коллоквиум;  
− контрольная работа;  
− зачет; 
− экзамен по дисциплине;  
− зачет с оценкой;  
− лабораторная работа;  
− реферат; 
− отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов (НИРС); 
− выпускная квалификационная работа. 

Определенные компетенции приобретаются в процессе проведения лабораторной работы, 
написания реферата, прохождения практики и т.п., а контроль над их формированием 
осуществляется в ходе проверки преподавателем результатов данных работ и выставления 
соответствующей оценки (отметки). 

Формы письменного контроля 
Письменные работы (ПР) могут включать: 

− тесты (ПР-1); 
− контрольные работы (ПР-2); 
− рефераты (ПР-3); 
− курсовые работы (проекты) (ПР-4),  
− научно-учебные отчеты по практикам (ПР-5). 

 
7.3 Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП по направлению 

подготовки магистров 22.04.02 "Управление  качеством", профилю подготовки «Управле-
ние  качеством  сложных  технических  систем» 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 
работы (магистерской диссертации). 



Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения общих и 
специальных (профессиональных) компетенций магистра, определяющих его подготовленность к 
решению профессиональных задач, установленных ФГОС, способствующих его устойчивости на 
рынке труда. 

Аттестационные испытания, входящие в состав государственной итоговой аттестации 
выпускника, полностью соответствуют основной образовательной программе высшего 
образования, которую он освоил за время обучения. 

Государственная итоговая аттестация проводится Государственной экзаменнационной 
комиссией (ГЭК) во главе с председателем, утверждаемым Минобрнауки РФ. Состав ГЭК 
утверждается приказом ректора ВУЗа. 

В результате подготовки, защиты выпускной квалификационной работы студент должен: 
• знать, принципы построения современных производственных систем, методы со-

временных соревновательных технологий, понимать и решать профессиональные 
задачи в области научно- исследовательской и производственной деятельности в 
соответствии с профилем подготовки; 

• уметь разрабатывать планы проведения преобразований и проводить преобразова-
ния структуры управления, выбирая оптимальный темп преобразований, разрабаты-
вать  плана мероприятий по повышению ответственности всех звеньев производства 
за выпуск продукции, соответствующей установленным требованиям, подготавли-
вать и представлять руководству отчета о результатах проведенных корректировоч-
ных мероприятий, самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять 
результаты научно-исследовательской и производственной деятельности по 
установленным формам; 

• владеть навыками применения методов квалиметрического анализа продукции 
(услуг), навыками применения нормативно-технической документации по созданию 
системы обеспечения качества и контролю ее эффективности 

Требования к выпускной квалификационной работе 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) магистра представляет собой законченную 

самостоятельную научно-исследовательскую работу, в которой решается конкретная задача, 
актуальная для проектирования, производства, эксплуатации средств измерений и других слож-
ных  технических  систем в  том числе электронного приборостроения и микроэлектронного 
производства, и должна соответствовать видам и задачам его профессиональной деятельности, 
приведенным в пп.2.3 и 2.4. объем ВКР не  менее 80 страниц текста, набранного через 1,5 
интервала 14 шрифтом Times New Roman. Работа должна содержать титульный лист, техническое 
задание, аннотацию на русском языке, введение с указанием проблемы и ее актуальности, целей и 
задач, объекта, предмета и гипотез, методов и методик, научной новизны и практической 
значимости, структуры работы и характеристикой источников; основную часть, которая может 
разделяться на главы, параграфы и подпараграфы, заключение, содержащее выводы и 
определяющее дальнейшие перспективы работы, библиографический список и приложение. 
Основная часть ВКР содержит критический анализ состояния проблемы, предлагаемые способы 
решения проблемы, проверка и подтверждение результатов исследования с указанием 
практического приложения результатов и перспектив, которые открывают итоги 
диссертационного исследования, методы и инструментарий решения поставленной задачи 
(методика и техника эксперимента или теоретического расчета, обработки результатов и т.п.), 
результаты исследований, проведенных соискателем, а также технические, конструкторские и 
иные решения на отдельных этапах выполнения работы. Оформление ВКР должно 
соответствовать требованиям, устанавливаемым ГОСТ. Для подготовки ВКР на кафедре для 
выпускников разработаны методические указания. 

Тематика магистерских диссертаций определяется выпускающей кафедрой совместно с 
представителями предприятий и организаций и должна быть направлена на решение профессио-
нальных задач:  

исследование и разработка моделей систем качества и обеспечение их эффективного функ-
ционирования;  



анализ состояния и динамики показателей развития систем управления качеством продук-
ции и услуг;  

проектирование процессов систем менеджмента с целью непрерывного улучшения каче-
ства;  

управление материальными и информационными потоками при производстве продукции и 
оказании услуг в условиях всеобщего управления качеством; 

организация контроля и проведения испытаний в процессе производства;  
организация мероприятий по улучшению качества продукции и услуг;  
анализ, синтез и оптимизация процессов обеспечения качества испытаний (измерений, ис-

следований) и подтверждения соответствия продукции, услуг и иных объектов;  
исследование, анализ и разработка статистических методов управления качеством;  
метрологическое обеспечение проектирования, производства, эксплуатации средств изме-

рений и других технических средств. 
 

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

В Пензенском государственном университете разработана, внедрена и сертифицирована 
система менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями международного стандарта 
ИСО 9000:2000, с учетом Типовой модели системы качества образовательного учреждения 
(СКОУ) и рекомендациями IWA2:2007. 

В ПГУ в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9000:2000 
разработана Политика в области качества, гарантирующая качество предоставляемых 
образовательных услуг и научно- исследовательских разработок. 

Также разработано и утверждено более 70 документов системы менеджмента качества, в 
том числе: положения, документированные процедуры, информационные карты процессов, 
инструкции. 

В частности, в области обеспечения качества подготовки специалистов университет в 
целом и факультет ПИТЭ в частности руководствуются следующими документами системы 
менеджмента качества: 

- СТУ 151.42.-2004 Контроль знаний и аттестация студентов. Основные 
положения. 

- СТУ 151.42.02-2004 Промежуточная аттестация студентов» 
В целях оценки качества образовательных услуг университетом проводится мониторинг и 

систематические самообследования, регламентированные следующими внутренними 
нормативными документами: 

Положение о консолидированном рейтинге факультетов ПГУ; 
Положение о мониторинге оценки качества образовательных услуг участниками 

образовательного процесса ПГУ и работодателями. 
В ходе самообследования ПГУ проверяет себя по множеству критериев: 
- состояние материально-технической базы, 
- качество профессорско-преподавательского состава, 
- научно-методическая обеспеченность учебного заведения, 
- сведения о карьерном росте выпускников и их востребованности на рынке 

труда. 
Методическими материалами, обеспечивающими качество подготовки обучающихся, 

служат паспорта компетенций для всех обязательных компетенций из ФГОС ВПО, включающие 
определение компетенций, ее структуру, уровни ее сформированности в ВУЗе по окончании 
освоения ОПОП, признаки (дискрипторы) уровней сформированности компетенций, 
разработанные на основе ФГОС ВПО и утвержденные на учебно- методической комиссии 
факультета. 

Для эффективности управления качеством научно-образовательной деятельности в ПГУ 
имеются различные информационные системы. 



Применение данных инструментариев позволяет описать систему внешней оценки 
качества реализации ОПОП с учетом и анализом мнений работодателей, выпускников ВУЗа 
и других субъектов образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философские проблемы науки и техники» 
 

Цели освоения учебной дисциплины 

 Цели дисциплины: освоение слушателями теоретических знаний в области философии науки и 
техники; формирование у магистрантов мировоззрения, основанного на глубоком 
междисциплинарном осмыслении философии научно- технического мышления, как части 
общечеловеческой культуры; дальнейшее совершенствование философской и методологической 
культуры мышления; обеспечение участия в разработке программ учебных дисциплин и курсов на 
основе изучения научной, технической и научно-методической литературы, а также собственных 
научных исследований. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Философские проблемы науки и техники» в учебном плане находится в 
базовой части общенаучного цикла М 1.1, опирается на знания, полученные в ходе изучения 
бакалаврских курсов философии, истории. Компетенции, приобретенные в ходе изучения 
дисциплины «Философские проблемы науки и техники» готовят студента к освоению всех 
профессиональных компетенций по специальности «Управление качеством». Особенно важен 
курс для освоение следующих учебных дисциплин «Основы теории эксперимента», «Теория 
систем, системный анализ и моделирование», «Менеджмент риска». 

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем в качестве 

общеметодологических принципов в научно- исследовательской работе, при подготовке 
магистерских диссертаций, а также в дальнейшей в профессиональной деятельности. 

 
 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы и приемы философского анализа проблем;  
- формы и методы научного познания, философские аспекты мировоззренческих, 
социально и личностно значимых проблем и процессов; 
- правила и нормы УСТНОЙ и письменной коммуникации, приемы и обороты речи, 
способствующие четкому и содержательному выражению мысли. 

Уметь:  
- выбирать и применять методы и различные методики для решения научных, социальных 

и профессиональных задач;  
- оценивать адекватность, плодотворность и эффективность методов гуманитарных 

(философских) наук при решении социальных и профессиональных задач; 
- осознавать возможности разных взглядов на решение мировоззренческих, социально и 

личностно значимых философских проблем; 
- самостоятельно выполнять действия по решению нестандартных задач, требующих 

выбора на основе комбинации известных методов, в непредсказуемо изменяющейся 
ситуации; 



- определять место, роль и значение мировоззренческих, социально и личностно значимых 
философских проблем. 

 
Владеть: 

- навыком решения социальных и профессиональных задач, используя основные 
положения гуманитарных (философских) наук; 

- навыком решения социальных и профессиональных задач, используя основные 
положения гуманитарных (философских) наук; 

- навыками УСТНОЙ коммуникации в различных формах, находить способы 
максимально адекватного выражения своих мыслей и интенций. 

 
Основные дидактические единицы (разделы) 

Философия науки как сфера теоретического знания. Наука как феномен культуры. Основы 
методологии науки. Возникновение науки и исторические стадии ее развития, философский анализ. 
Возникновение науки. Доклассический период развития науки. Эволюция современной науки: 
классический, неклассический и постнеклассический периоды. Философия техники. Основные 
этапы развития техники. Философские проблемы техники и технических наук. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
 

Цели освоения учебной дисциплины 

 Цели дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным языком, 
достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и 
достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для решения социально - 
коммуникативных задач в различных областях профессиональной, научной, культурной и 
бытовой сфер деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для 
дальнейшего самообразования. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» включена в 
цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению 27.04.02.68 «Управление качеством» относится к базовой части гуманитарного, 
социального и экономического цикла (Блок М. 1.1.1). В системе обучения студентов курс 
«Иностранный язык в профессиональной деятельности» связан с рядом специальных 
дисциплин: информатика; алгоритмические языки программирования; компьютерная 
графика; операционные системы; базы данных. 

Это обеспечивает практическую направленность в системе обучения и 
соответствующий уровень использования иностранного языка в будущей профессиональной 
деятельности. 
 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- лексический минимум иностранного языка общего и профессионального характера; 
грамматические основы, обеспечивающие коммуникацию общего и профессионального 
характера без искажения смысла при письменном и устном общении; 

Уметь:  
- общаться с зарубежными коллегами на одном из иностранных языков, осуществлять 

перевод профессионального текста;  
 
Владеть: 

- навыками разговорной речи на одном из иностранных языков и профессионально-
ориентированного перевода текстов, относящихся к различным видам основной 
профессиональной деятельности; навыками ведения дискуссии, полемики, диалога 

 
Основные дидактические единицы (разделы) 

Повторение. Простое настоящее время. Наречие. Степень сравнения наречий. «Выбираем 
профессию». Простое настоящее и простое длительное время. «Телефонные переговоры». 
Прошедшее неопределённое время и прошедшее совершенное время Планирование времени.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Планирование и организация научных исследований» 
 

Цели освоения учебной дисциплины 

 Цели дисциплины: знакомство с основными принципами и понятиями, которые используются 
при изучении вопросов, связанных с организацией и проведением научных исследований; 
формирование устойчивых представлений о сущности, целях и содержании научного мышления; 
понимание специфики науки как особого вида деятельности; знакомство с содержанием и формами 
знания в области научной деятельности; формирование у студентов навыков и умений, 
необходимых для успешной профессиональной деятельности; подготовка к практической 
деятельности по проведению научных экспериментов. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО 

Учебная дисциплина «Планирование и организация научных исследований» относится к 
вариативной части Ml. 1.3 профессионального цикла дисциплин образовательной программы 
магистра по направлению 27.04.02 «Управление качеством». 
 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами следующих дисциплин: 
«Философия», «Математика», «Основы научных исследований». 
 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- виды и содержание научных исследований, основы планирования эксперимента 
исследований различных видов; 
- основные методы научного исследования; 
- проблемы, существующие в практической деятельности, соответствующей области 
научного исследования; виды и содержание научных исследований, основы планирования 
эксперимента;  
- основные методы научного исследования. 

 
Уметь:  

- составлять план научного исследования; 
- обоснованно выбирать метод научного исследования; 
- составлять план научного исследования; составлять отчеты по научно- 

исследовательской работе; 
- составлять план научного исследования; составлять отчеты по научно- 

исследовательской работе; 
 

Владеть: 
- основами синтеза моделей объекта; 
- методологией индивидуального и коллективного научного творчества; 
- основами синтеза моделей объекта исследований различных видов; методологией 

индивидуального и коллективного научного творчества; 
- методами статистической обработки результатов научных экспериментов. 



 
Основные дидактические единицы (разделы) 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Аудит систем менеджмента» 
 

Цели освоения учебной дисциплины 

 Цели дисциплины: научить студентов принципам мониторинга систем менеджмента качества, 
реализуемым в международной и отечественной практике аудита качества, а также дать 
необходимое представление о методологии научного познания и методах процесса исследования в 
науке, что позволит студентам в дальнейшем творчески и системно решать производственные 
задачи с учетом конкретных условий деятельности. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Аудит систем менеджмента» относится к базовой части профессионального цикла 
дисциплин (М. 1.1.4). 
 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами следующих дисциплин: 
«Основы технического регулирования», «Квалиметрия и экспертиза качества продукции и услуг»», 
«Управление качеством», «Стандартизация и подтверждение соответствия продукции и услуг», 
«Статистические методы контроля и управления качеством». 
 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы идентификации, сбора, обработки, систематизации данных, анализа и 
систематизации информации и принимать на этой основе адекватные решения; 
- методы коммуникаций и основы психологии; методы планирования аудитов; 
- методы идентификации проблем и их источников;  
- методы мониторинга систем менеджмента качества, стандарты, регламентирующие 
функционирование систем менеджмента современные тенденции, международный опыт; 
- цели и содержание стандартов, определяющих порядок разработки планов по 
обеспечению аудитов, цели и методы коллективной работы при организации и 
проведении аудитов; 
- модель СМК, основанную на процессном подходе, принцип процессного подхода, цикл 
PDCA, нормативную базу подтверждения соответствия. 
 

Уметь:  
- Управлять накапливаемыми знаниями для установления требований в целях их 

совершенствования; 
- правильно формулировать цели, добиваться их реализации путем убеждения и 

сотрудничества; 
- составлять программы и планы аудитов с учетом приоритетов; 
- анализировать наблюдения и выявлять источники проблем; вести документацию по 

аудиту систем менеджмента; 
- распределять обязанности, проводить работы методом «мозгового штурма», экспертным 

методом, анализировать результаты работы, формировать отчеты; 



- формулировать задачи и планировать мероприятия по программам аудита, применять 
знания в практической деятельности, оценивать результативность процессов, применять 
подходы для оценки рисков процессов. 

 
Владеть: 

- Способами системного документирования информации, написания отчетов, научных 
статей;  

- методами вербального и невербального анализа информации, получаемой в ходе 
интервьюирования; 

- методами системного анализа при оценке полученных данных; 
- методами организации и проведения корректирующих и превентивных мероприятий; 
- навыками разработки проектов документации, формирования актов, отчетов по 

аудитам; 
- технологиями организации и проведения аудитов, получения свидетельств и 

наблюдений аудита; 
- навыками ведения паспортов, спецификаций процессов, документации по оценке 

соответствия процессов. 
 

Основные дидактические единицы (разделы) 

Классификация аудитов. Основные принципы аудита, регламентированные международными 
и национальными стандартами. Внутренний аудит системы менеджмента. Аудит второй 
стороной. Сертификационный аудит производства. Сертификационный аудит системы 
менеджмента качества. Единые принципы аудита систем менеджмента организаций. 
Технологии проведения аудита. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Системы менеджмента» 

 
Цели освоения учебной дисциплины  
Цель дисциплины: приобретение знаний и умений по обеспечению функционирования систем 
менеджмента в целях конкурентоспособности, надежности и безопасности продукции, создать 
условия для студентов при овладении методологией и методами современного менеджмента 
качества (TQM) и анализа рынка (QFD), управления процессами и контроля продукции при 
проектировании новой и подержании конкурентоспособности традиционной продукции 
организаций. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина «Системы менеджмента» относится к дисциплинам базовой части 
профессионального цикла. 
 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами следующих 
дисциплин: «Маркетинг», «Управление качеством», «Стандартизация и подтверждение 
соответствия продукции и услуг», НИС «Управление качеством продукции и процессов». 
 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
Знать: 

- основные понятия, этапы и процессы ЖЦП, методы обеспечения качества, 
конкурентоспособности, надежности и безопасности продукции, принципы управления 
СМК, информационные технологии, методы проектирования информационных систем, 
методики создания единого информационного пространства на всех этапах ЖЦП; 
- основные методы и принципы организации исследовательской работы; 
- логику системно-процессного подхода к управлению качеством; 
- основные принципы планирования и организации работы исполнителей; 
- принципы и методы управления 
качеством процессов, технологии получения данных; 
- основные принципы планирования и организации работы исполнителей; 
- основы целеполагания, способы постановки и измерения целей, принципы разработки 
перспективной политики организации и технологии оценки результативности; 
- определение Системы менеджмента в соответствии со МС ИСО серии 9000 и процедуру 
управления документацией. 
 

Уметь: 
-применять информационные технологии при сборе, обработке, анализе и систематизации 
данных, связанных с обеспечением качества продукции, осуществлять выбор и 
обоснование методик для решения задач в области управления ЖЦП; 
- пользоваться программными средствами интерактивных графических систем; 
- применять положения процессного подхода для идентификации объектов исследования, 
способы моделирования процессов; 
- принимать решения, оценивать качество принимаемых решений при поиске альтернатив; 
- применять полученные знания для разработки нормативных документов, позволяющих 
оценивать результативность и эффективность процессов; 
- принимать решения, оценивать качество принимаемых решений при поиске альтернатив; 



- собирать, систематизировать и использовать информацию со всех стадий ЖЦП для 
выявления «голоса потребителя»; определять по потребительским требованиям 
инженерные характеристики новой продукции и процессов ее производства; 
- использовать подходы стандартизации для решения задач по созданию Системы 
менеджмента; 
 
 

Владеть: 
- навыками построения SADT и UML диаграмм, составления управленческих циклов 
Деминга и Файоля, навыками работы в системе управления ЖЦП; 
- технологиями передачи и обработки информации в среде локальных сетей, сети internet; 
с использованием СМК; 
- технологиями разработки рабочих моделей процессов, разрабатывать и управлять 
структурами процессов, разрабатывать бизнес архитектуру компании; 
- методами управления персоналом, технологиями мониторинга деятельности и 
мотивации; 
- навыками работы по оценке соответствия, в части применения технологий мониторинга; 
- методами управления персоналом, технологиями мониторинга деятельности и 
мотивации; 
- методами анализа результатов деятельности производственных подразделений, 
подготовки исходных данных для выбора и обоснования технических и организационно-
экономических решений по управлению качеством; 
- информационными технологиями и постоянно поддерживать свою компетентность с 
помощью ресурсов, размещаемых на официальных сайтах Росстандарта, проектировать 
методики контроля результативности и эффективности процессов. 
 

Основные дидактические единицы (разделы) 

Введение в Системы менеджмента. Системный подход к управлению качеством. Краткий 
исторический экскурс. Международная организация по стандартизации (ИСО) и её стандарты. 
Качество, экономика и жизнь. От «Скрытого производства» к «Бережливому производству». 
Состояние сертификации СМК в мире. Этапы жизненного цикла создания продукции. Основные 
принципы менеджмента качества. Процессный подход в системе менеджмента качества. Этапы 
развития всеобщего управления качеством. Эволюция от контроля качества до стадии постоянного 
повышения качества. Современные тенденции в управлении качеством. Японский, американский и 
европейский опыты управления качеством. Системы менеджмента по стандартам ИСО серии 9000. 
Основные положения и терминология управления качеством. Сеть и взаимодействие процессов. 
Документированная система. Документированные процедуры (обязательные и добровольные - 
необходимые). Ответственность руководства. Политика и участие всего персонала. Управление 
ресурсами (компетентность персонала, инфраструктура, производственная среда). Процессы 
жизненного цикла продукции (услуги). Оценивание, анализ и улучшение процессов и продукции. 
Мониторинг. Внутренние аудиты. Рекомендации по улучшению Системы менеджмента. Основные 
положения ГОСТ Р ИСО 9004. Шаг к интегрированной системе. Отраслевая специфика. Стандарты 
на СМК создания вооружений и аэрокосмической техники. Стандарты на СМК представления услуг 
(образование/медицина). Нормативные документы на СМК других отраслей. Разработка, внедрение 
и сертификация Системы менеджмента. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационная поддержка жизненного цикла продукции» 
 

Цели освоения учебной дисциплины 

 Цели дисциплины: приобретение знаний и умений по обеспечению качества, 
конкурентоспособности, надежности и безопасности продукции, формирование навыков 
использования информационных технологий для планирования и управления жизненным 
циклом продукции. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Информационная поддержка жизненного цикла продукции» относится к 
дисциплинам базовой части профессионального цикла. 

 
Изучение данной дисциплины базируется на знании дисциплин: 
«Системы менеджмента качества», «Управление качеством», «Информационные 

технологии». 
 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия, этапы и процессы ЖЦП, методы обеспечения качества, конкурентоспособности, 
надежности и безопасности продукции, принципы управления СМК, информационные технологии, 
методы проектирования информационных систем, методики создания единого информационного 
пространства на всех этапах ЖЦП 
- логику системно-процессного подхода к управлению качеством 
- основные принципы планирования и организации работы исполнителей 
- методы мониторинга систем менеджмента качества, стандарты, регламентирующие 
функционирование систем менеджмента современные тенденции, международный опыт 
- основные понятия, этапы и процессы ЖЦП, методы обеспечения качества, конкурентоспособности, 
надежности и безопасности продукции, способы моделирования процессов, принципы управления 
СМК, информационные технологии, методы проектирования информационных систем, методики 
создания единого информационного пространства на всех этапах ЖЦП; 
- определение Системы менеджмента в соответствии со МС ИСО серии 9000 и процедуру управления 
документацией. 

Уметь:  
- применять информационные технологии при сборе, обработке, анализе и 

систематизации данных, связанных с обеспечением качества продукции, осуществлять 
выбор и обоснование методик для решения задач в области управления ЖЦП;  

- применять положения процессного подхода для идентификации объектов исследования, 
способы моделирования процессов 

- принимать решения, оценивать качество принимаемых решений при поиске альтернатив; 
- вести документацию по аудиту систем менеджмента; 
- применять информационные технологии при сборе, обработке, анализе и 

систематизации данных, связанных с обеспечением качества продукции, осуществлять 
выбор и обоснование методик для решения задач в области управления ЖЦП, CALS-



технологии; разрабатывать и управлять структурами процессов, разрабатывать бизнес 
архитектуру компании с использованием СМК; 

- собирать, обрабатывать, систематизировать данные, анализировать и синтезировать 
информацию и принимать на этой основе адекватные решения 

 
Владеть: 

- навыками построения SADT и UML диаграмм, составления управленческих циклов 
Деминга и Файоля, навыками работы в системе управления ЖЦП; 

- технологиями разработки рабочих моделей процессов, разрабатывать и управлять 
структурами процессов, разрабатывать бизнес архитектуру компании с использованием 
СМК; 

- методами управления персоналом, технологиями мониторинга деятельности и 
мотивации; 

- навыками разработки проектов документации, формирования актов, отчетов по 
аудитам;  

- навыками построения SADT и UML диаграмм, составления управленческих циклов 
Деминга и Файоля, навыками работы в программной системе управления ЖЦП;  

- информационными технологиями и постоянно поддерживать свою компетентность с 
помощью ресурсов, размещаемых на официальных сайтах Росстандарта, проектировать 
методики контроля результативности и эффективности процессов. 

 
Основные дидактические единицы (разделы) 

Введение. Информационная среда жизненного цикла продукции. Методология SADT. 
Автоматизированные системы обработки информации и управления жизненным циклом продукции 
(CASE). CALS - непрерывная информационная поддержка жизненного цикла продукции. 
Стандарты и методы семейства IDEF. Методология ARIS. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правовые и организационные основы аккредитации органов сертификации и 
испытательных лабораторий» 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

 Цели дисциплины: ознакомление с основными принципами и понятиями, которые 
используются при изучении вопросов, связанных с аккредитацией, формирование у студентов 
навыков и умений, необходимых для успешной профессиональной деятельности, подготовка к 
практической деятельности по аккредитации систем качества и испытательных лабораторий, 
граждан и организаций, привлекаемых органами государственного контроля (надзора) к 
проведению мероприятий по контролю. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Правовые и организационные основы аккредитации органов по сертификации и 
испытательных лабораторий» относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин. 
 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами следующих дисциплин: 
«Основы технического регулирования», «Управление качеством», «Системы менеджмента 
качества», «Аудит СМК». 
 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы идентификации, сбора, обработки, систематизации данных, анализа и 
систематизации информации и принимать на этой основе адекватные решения; 
- методы коммуникаций и основы психологии; 
- цели и содержание стандартов, определяющих порядок разработки планов по 
обеспечению аудитов, цели и методы коллективной работы при организации и 
проведении аудитов;  
- модель СМК, основанную на процессном подходе, принцип процессного подхода, цикл 
PDCA, нормативную базу подтверждения соответствия; 
 

Уметь:  
- Управлять накапливаемыми знаниями для установления требований в целях их 

совершенствования; 
- правильно формулировать цели, добиваться их реализации путем убеждения и 

сотрудничества; 
- распределять обязанности, проводить работы методом «мозгового штурма», экспертным 

методом, анализировать результаты работы, формировать отчеты; 
- формулировать задачи и планировать мероприятия по программам аудита, применять 

знания в практической деятельности, оценивать результативность процессов, применять 
подходы для оценки рисков процессов; 

 
 
 
 



 
Владеть: 

- Способами системного документирования информации, написания отчетов, научных 
статей;  

- методами вербального и невербального анализа информации, получаемой в ходе 
интервьюирования; 

- технологиями организации и проведения аудитов, получения свидетельств и 
наблюдений аудита; 

- навыками ведения паспортов, спецификаций процессов, документации по оценке 
соответствия процессов; 

 
Основные дидактические единицы (разделы) 

Введение. Роль и значение Росаккредитации в укреплении правовых основ процедуры. 
Международная практика по аккредитации. ГОСТ ИСО/МЭК 17011-2009 «Оценка 
соответствия. Общие требования к органам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке 
соответствия». ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности 
испытательных и калибровочных лабораторий». Аккредитация организаций, осуществляющих 
различные виды деятельности. Заключение. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проектирование и технология электронной базы сложных технических систем» 
 

Цели освоения учебной дисциплины 

 Цели дисциплины: подготовка студента к решению следующих профессиональных задач: 
проведение предварительного технико-экономического обоснования проектов; сбор и анализ 
исходных данных для расчета и проектирования электронных приборов, схем и устройств 
различного функционального назначения; расчет и проектирование электронных приборов, схем и 
устройств различного функционального назначения в соответствие с техническим заданием с 
использованием средств автоматизации проектирования; разработка проектной и технической 
документации, оформление законченных проектно-конструкторских работ. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО 

Учебная дисциплина «Проектирование и технология электронной базы сложных технических 
систем» относится к обязательным дисциплинам вариативной части, обеспечивающим знания в 
области проектирования и технологии электронной базы сложных технических систем, и является 
одной из дисциплин, формирующих профессиональные знания и навыки, характерные для магистра 
по направлению подготовки 27.04.02 Управление качеством сложных технических систем. 
 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами следующих дисциплин: 
Экономика и организация производства, Математика, Физика, Химия, Экология, Теория 
вероятностей и математическая статистика, Информационные технологии, Инженерная и 
компьютерная графика, Электротехника и электроника, Метрология, стандартизация и технические 
измерения, Прикладная механика, Материалы и компоненты электронных средств, Физические 
основы микро и нано-электроники, Программные средства подготовки конструкторско-
технологической документации. 
 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин: физики, математики, химии; 
- современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной 
техники, информационных технологий; 
- методы анализа исходных данных для расчета и проектирования деталей, узлов и 
модулей электронных средств;  
- методы разработки проектной и технической документации, оформления законченной 
проектно-конструкторской работы 
- методы сквозного проектирования (схема-конструкция-технология) модулей 
радиоэлектронных средств; 
 

Уметь:  
- применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. Уметь самостоятельно выполнять действия (приемы, 
операции) по решению нестандартных задач, требующих выбора на основе комбинации 
известных методов, в непредсказуемо изменяющейся ситуации; 

- учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вы-
числительной техники, информационных технологий в своей профессиональной дея-



тельности. Уметь самостоятельно выполнять действия (приемы, операции) по решению 
нестандартных задач, требующих выбора на основе комбинации известных методов, в 
непредсказуемо изменяющейся ситуации; 

- разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять законченные 
проектно-конструкторские работы; 

- осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования деталей, 
узлов и модулей электронных средств; 

- использовать методы сквозного проектирования (схема-конструкция- технология) 
модулей радиоэлектронных средств. Аналитически обобщать результаты проектирования 
электронных средств. 

 
Владеть: 

- стандартными методиками математического анализа и моделирования, теоре-
тического и экспериментального исследования при проектировании электронных средств. 
Владеть методами математического анализа и моделирования, теоретического и экспери-
ментального исследования при проектировании электронных средств. Творчески исполь-
зовать знания основных законов естественнонаучных дисциплин для принятия решений в 
новых нестандартных ситуациях; 

- стандартными методиками анализа современных тенденций развития электроники, 
информационных технологий. Владеть методиками анализа современных тенденций 
развития электроники, информационных технологий. Воспроизводить и понимать 
полученные знания, самостоятельно систематизировать их, т.е. представлять знания в 
виде элементов системы и устанавливать взаимосвязи между ними, продуктивно 
применять в отдельных ситуациях; 

- правилами разработки технического задания для проектирования деталей, узлов и 
модулей электронных средств; 

- навыками разработки проектной и технической документации, оформления за-
конченной проектно-конструкторской работы с использованием средств вычислительной 
техники;  

- способностью сквозного проектирования (схема-конструкция-технология) модулей 
радиоэлектронных средств. Методами обобщения результатов проектирования 
электронных средств. Способностью самостоятельно систематизировать полученные 
знания, представлять их в виде элементов системы и устанавливать взаимосвязи между 
ними. 

 
Основные дидактические единицы (разделы) 

Общие сведения о дисциплине. Стадии разработки и постановки изделий на производство. 
Номенклатура конструкторских документов, разрабатываемых на различных этапах 
проектирования электронных устройств. Системотехнический, схемотехнический, 
конструкторский и технологический этапы разработки изделий электронной техники. 
Параметры проектирования. Влияние электрических соединений на параметры конструкций 
электронных устройств. Параметры электрических линий связи. Паразитные связи и помехи в 
электрически коротких линиях связи. ЭМС цифровых узлов. Особенности обеспечения ЭМС 
аналоговых устройств. Порядок проектирования печатного узла и печатной платы. Обеспечение 
нормального теплового режима электронного прибора. Заключение. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Средства и методы управления качеством» 

 
Цели освоения учебной дисциплины: получение студентами базовых знаний в области системного 
подхода к управлению качеством электронных средств (ЭС) как компонентов сложных технических 
систем, с использованием математических методов оценки качества ЭС, методов квалимет- рии, 
методов менеджмента качества электронных средств на различных этапах полного жизненного 
цикла производимой продукции; получение навыков применения методов контроля качества 
изделий с использованием стандартных пакетов прикладных программ. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина «Средства и методы управление качеством» относится к вариативной части 
Ml.2.2,модулю профессиональной подготовки студентов по направлению подготовки 27.04.02, 
реализуется на факультете Приборостроения, информационных технологий и электроники 
(ФПИТЭ) Пензенского государственного университета кафедрой «Конструирование и производство 
радиоаппаратуры» (КиПРА) в 2 семестре. 
 

Изучение данной дисциплины базируется на знании дисциплин: Философские 
проблемы науки и техники; Планирование и организация научных исследований; Аудит 
системы менеджмента; Системы менеджмента; Информационная поддержка жизненного 
цикла продукции; Проектирование и технология электронной базы сложных технических 
систем. 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
Знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин при оценке качества ЭС как ком-
понент сложных технических систем, его прогнозировании и решении сопутствующих 
задач квалиметрии; 
- методы сбора обработки, анализа и систематизации научно-технической информацию 
при выборе и определении основных показателей качества применительно к электронным 
средствам в области квалиметрии и менеджмента качества ЭС с использованием 
достижений отечественной и зарубежной науки, техники и технологии; 
- документацию, этапы становления, модели системы менеджмента качества на пред-
приятии и методы менеджмента качества электронных средств;  
- общие вопросы сертификации технических средств, систем, процессов и материалов. 
 

Уметь:  
- применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для контроля и прогнозирования качества электронных 
средств и технологических процессов на всех этапах жизненного цикла ЭС; 

- применять основные методы сбора, обработки и анализа научно-технической 
информации при выборе показателей качества ЭС, в области квалиметрии и менеджмента 
качества ЭС с использованием достижений отечественной и зарубежной науки, техники и 
технологии; 

- разрабатывать документацию и участвовать в работе системы менеджмента качества на 
предприятии; 

- выполнять задания в области сертификации технических средств, систем, процессов и 
материалов; 

- Использовать теоретические основы и современную практику управления качеством; ор-
ганизовать работу коллектива; внедрять и поддерживать в работоспособном состоянии 



интегрированные системы менеджмента, ана лизировать правомерности исключений из 
требований к СМК организации требований ГОСТ Р ИСО 9001 к процессам ЖЦП. 

 
Владеть: 

- методами контроля качества изделий и технологических процессов на этапах проек-
тирования и производства ЭС с использованием методов математического анализа, 
теоретического и экспериментального исследования; 

- методом сбора, обработки и анализа научно-технической информации при 
определении показателей качества ЭС в области квалиметрии и менеджмента качества ЭС 
с использованием достижений отечественной и зарубежной науки, техники и технологии; 

- навыками разработчика документации и участника в работе системы менеджмента 
качества на предприятии; 

- навыками выполнения заданий в области сертификации технических средств, систем, 
процессов и материалов; 

- навыками организации работ на предприятии по управлению качеством продукции и 
услуг; практическими навыками применения средств и методов управления качества на 
предприятии; навыками преодоления сопротивления организационным изменениям, 
принципами проектного подхода и работы в команде, владеть современными методами 
проектирования систем менеджмента качества; 

- методом сбора, обработки и анализа научно-технической информации при опреде-
лении показателей качества ЭС в области квалиметрии и менеджмента качества ЭС с ис-
пользованием достижений отечественной и зарубежной науки, техники и технологии. 

 
Основные дидактические единицы (разделы) 
 

Введение в дисциплину. Значение проблемы и предмет исследования дисциплины. Краткая 
историческая справка, цель и задачи дисциплины. Основные понятия, термины и количественные 
показатели качества ЭС. Основные понятия качества ЭС и его показатели. Понятия: квалиметрии, 
прогнозирования, диагностики качества ЭС, системы менеджмента качества. Методы оценки 
качества ЭС. Качество продукции и его показатели. Комплексная оценка качества ЭС. Модели 
комплексного показателя качества ЭС. Коэффициент Вето. Определение коэффициентов весомости. 
Технология экспертного оценивания качества. Критерии оценки достоверности экспертных 
выводов. Аналитические способы оценки качества. Статистический подход к выбору критериев 
оценки качества ЭС. Оценка технического уровня ЭС. Квалиметрия. Квалиметрия и ее основные 
принципы. Методы квалиметрии. Прогнозирование. Задачи прогнозирования. Виды прогнозирова-
ния. Оценка качества прогнозирования. Алгоритмы прогнозирования. Модели прогнози-
рования. Диагностика ЭС. Предмет и задачи технической диагностики. Основные понятия и 
определения. Связь технической диагностики с надежностью и качеством. Тенденции развития 
средств контроля и диагностирования. Управление качеством технологических процессов. Точность 
и устойчивость технологических процессов. Выходные параметры ЭС и их особенности и из-
мерение. Влияние нестабильности техпроцессов на выходные параметры ЭС. Роль технологической 
приработки в управлении качеством ЭС. Статистические методы управления качеством ЭС. 
Области применения статистических методов управления качеством. Методы статистического 
анализа. Причинно-следственные диаграммы. Диаграммы Парето. Гистограммы. Поля корреляции 
и регрессионный анализ. Статистический приёмочный контроль качества продукции. 
Статистическое регулирование технологических процессов. Метод средних арифметических 
значений и размахов. Метод медиан и индивидуальных значений. Метод статистического 
регулирования технологического процесса. Комплексная оценка качества на основе 
корреляционного и регрессионного анализа. Контроль качества электронной аппаратуры. Виды 



дефектов и отказов в электронной аппаратуре. Средства контроля ЭС. Виды технического контроля 
ЭС. Контроль технологического состояния интеллектуальных ЭС. Функциональный и 
параметрический контроль ЭС. Контроль качества ЭС с использованием тест-структуры. 
Автоматизированные системы контроля. Алгоритмы контроля. Адаптивные системы 
контроля. Синтез ЭС с учетом показателей качества. Показатели качества, условия и ограничения. 
Многокритериальные оценки качества ЭС. Формализованный синтез ЭС. Метод попарных 
сравнений вариантов. Методы сведения векторной оптимизации к скалярной. Метод 
неопределенных множителей Лагранжа. Линейное программирование. Сравнение двух решений по 
совокупности показателей качества. Метод рабочих характеристик. Метод модифицированных 
рабочих характеристик. Метод весовых коэффициентов. Системы менеджмента качества. Основные 
сведения. История развития СМК в мире. Международные стандарты серии ИСО 9000:2000. 
Документация системы менеджмента качества. Управление качеством ЭС на основе баланса 
показателей, измерения, анализа и улучшения. Установление процессов предприятия. 
Ответственность руководства; производство, обслуживание и реализация продукции в рамках 
стандартов серии ИС09000:2000. Внутренние аудиты системы менеджмента качества. Внедрение 
систем менеджмента качества на предприятии. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Технические средства автоматизации и управления» 

 
Цели освоения учебной дисциплины: Ознакомление с основными техническими средствами, на 
основе которых выполняются современные системы автоматического (автоматизированного) 
контроля, регулирования и управления для промышленных установок и технологических 
комплексов. Формирование навыков проектирования и расчета силовых преобразовательных 
устройств. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина «Технические средства автоматизации и управления» относится к вариативной части 
Ml.2.3, модулю профессиональной подготовки студентов по направлению подготовки 27.04.02, 
реализуется на факультете Приборостроения, информационных технологий и электроники 
(ФПИТЭ)Пензенского государственного университета кафедрой «Конструирование и производство 
радиоаппаратуры» (КиПРА) в 4 семестре. 
 

Изучение данной дисциплины базируется на знании дисциплин: Средства и методы 
управления качеством; Проектирование и технология электронной базы сложных 
технических систем; Микропроцессорные системы управления и контроля; Системный 
анализ сложных технических систем; Информационная поддержка жизненного цикла 
продукции; Проектирование и технология электронной базы сложных технических систем. 

 
Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
Знать: 

- характеристики, параметры и физические процессы в основных типах электронных и 
полупроводниковых приборах; принципы действия средств измерений, методы измерений 
различных физических величин; 
- принципы получения, обработки, хранения и представления технологической ин-
формации посредством современных программно-аппаратных средств; 
- термины, характеризующие системы автоматизации, принципы построения и функ-
ционирования систем автоматизации; 
- методы сквозного проектирования (схема-конструкция-технология) деталей, узлов и 
модулей ТС; 
- методы расчета и обеспечения надежности объектов профессиональной деятельности. 
 

Уметь:  
- работать на ПК в современных операционных средах; использовать технические 

средства для измерения различных физических величин; использовать стандартные пакеты 
прикладных программ для решения практических задач; 

- собирать, анализировать и систематизировать отечественную и зарубежную научно-
техническую информацию по тематике исследования; 

- использовать стандартные языки программирования промышленных контроллеров; 
стандартные протоколы связи, предназначенные для передачи данных между уровнями 
автоматизированной системы; 

- применять методы сквозного проектирования (схема-конструкция-технология) деталей, 
узлов и модулей ТС; 

- оценивать надежность как показатель качества. 
 



Владеть: 
- навыками пользования стандартными пакетами прикладных программ для решения 

практических задач; 
- способностью собирать, анализировать и систематизировать отечественную и за-

рубежную научно-техническую информацию по тематике исследования; 
- навыками пользования стандартными языками программирования промышленных 

контроллеров; стандартными протоколы связи, предназначенные для передачи данных 
между уровнями автоматизированной системы; 

- методами сквозного проектирования (схема-конструкция-технология) деталей, узлов 
и модулей ТС; 

- навыками расчета и обеспечения надежности объектов профессиональной дея-
тельности. 

 
Основные дидактические единицы (разделы) 
Введение в дисциплину. Основные понятия и определения: автоматика и автоматизация 

промышленного производства, управление техническими объектами, его виды и уровни, 
системы, элементы. Классификация АСУ. Автоматизированные системы управления 
технологическими процессами (АСУ ТП). Определение, классификация и общие характеристи-
ки элементов автоматики. Общие сведения о Государственной системе приборов и средств 
автоматизации. Технологические объекты управления. Системы автоматической сигнализации, 
защиты и блокировки. Системы автоматического регулирования технологических параметров. 
Системы диспетчерского контроля и управления. SCADA-системы». Современные средства 
обработки и отображения технологической информации. Назначение, структура 
и функционирование SCADA-систем. Сервер ввода-вывода. Средства визуализации 
технологической информации. Формирование отчетов в SCADA-системе. Применение веб-
технологий в SCADA- системе. Промышленные контроллеры. Программируемые логические 
контроллеры (ПЛК): назначение, принцип действия, классификация, конструктивное 
исполнение, технические характеристики. Программирование ПЛК на языках стандарта IEC. 
«Промышленные интерфейсы и протоколы». Интерфейсы и протоколы для связи нижнего и 
среднего уровней АСУ: RS-485, ModBus RTU, CAN, IEC. Интерфейсы и протоколы для связи 
среднего и верхнего уровней АСУ: ModBus TCP. Беспроводные интерфейсы и протоколы в си-
стемах автоматизации. «Датчики и исполнительные механизмы». Датчики электрических и 
неэлектрических величин: классификация, назначение, устройство, принцип действия, линии 
связи. Исполнительные механизмы: классификация, назначение, устройство, принцип действия, 
линии связи. «Особенности функционирования систем автоматизации». Техническое 
обслуживание систем автоматизации. Противоаварийная защита в системах автоматизации. 
Резервирование в системах автоматизации. Беспроводные сенсорные сети. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Актуальные проблемы и инновации в приборостроении» 

 
Цели освоения учебной дисциплины: Подготовка специалистов, востребованных для современного 
научно-технического прогресса, вовлечение магистрантов в инновационные научно-
исследовательские работы, проводимые как на кафедрах и в лабораториях, так и на ведущих 
предприятиях Пензы. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина «Технические средства автоматизации и управления» относится к вариативной части 
Ml.2.4, модулю профессиональной подготовки студентов по направлению подготовки 27.04.02, 
реализуется на факультете Приборостроения, информационных технологий и электроники 
(ФПИТЭ) Пензенского государственного университета кафедрой «Конструирование и производство 
радиоаппаратуры» (КиПРА) в 4 семестре. 
 

Изучение данной дисциплины базируется на знании дисциплин: Средства и методы 
управления качеством; Проектирование и технология электронной базы сложных 
технических систем; Микропроцессорные системы управления и контроля; Проектирование 
сложных технических систем; 

 
Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
Знать: 

- методы и средства формулировки цели и задачи исследования, создания критериев 
оценки; 
- современные методы исследования, оценки и представления результатов выполненной 
работы; 
- термины, характеризующие системы автоматизации; принципы построения и функ-
ционирования систем автоматизации; 
- методы разработки рекомендаций по практическому использованию полученных 
результатов исследований; 
- способы и критерии оценки устойчивости изделий к воздействию неблагоприятных 
факторов условий эксплуатации; 
- методы расчета и обеспечения надежности объектов профессиональной деятельности 
 

Уметь:  
- формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии оценки; 
- применять современные методы исследования; 
- использовать стандартные языки программирования промышленных контроллеров; 

стандартные протоколы связи, предназначенные для передачи данных между уровнями 
автоматизированной системы; 

- осуществлять контроль качества разрабатываемых проектов и технической доку-
ментации; 

- обеспечивать устойчивость изделий к воздействию неблагоприятных факторов условий 
эксплуатации; 

- оценивать надежность как показатель качества. 
 

 



Владеть: 
- навыками формулировки цели и задачи исследования, создания критериев оценки; 
- современными методами исследования, оценки и представления результатов вы-

полненной работы; 
- навыками пользования стандартными языками программирования промышленных 

контроллеров; стандартными протоколы связи, предназначенные для передачи данных 
между уровнями автоматизированной системы; 

- методами контроля качества разрабатываемых проектов и технической документации; 
- методами оценки устойчивости изделий к воздействию неблагоприятных факторов 

условий эксплуатации; 
- навыками расчета и обеспечения надежности объектов профессиональной дея-

тельности. 
 
 

Основные дидактические единицы (разделы) 
Введение в дисциплину. История приборостроения. Всемирная история развития 

приборостроения. Современная классификация приборов. Общая характеристика каждого 
класса приборов. Инноватика. Основные понятия и определения. Этапы разработки 
инновационного продукта и вывода его на рынок. Защита интеллектуальной собственности. 
Субъекты инновационного процесса, их роль, место и задачи на всех этапах разработки и 
выведения инновационного продукта (услуги) на рынок. Проблемы создания инновационного 
продукта в современной России. Проблемы современного приборостроения. Перспективные 
направления развития приборостроения Перспективные технологии приборостроения. 
Инновационные проекты приборостроения. Приборостроение как метапромышленность. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Системный анализ сложных технических систем» 

 
Цели освоения учебной дисциплины: Цели в области обучения: Формирование системного 
мышления (системное видение мира); Обучение практике системного анализа (технология решения 
проблем); Учёт различия между проблемами осознанно формализованными и слабо 
структурированными («жёсткая» и «мягкая» методики); Методы постепенного развития 
(продвижение от «мягкого» обличил к наиболее «жёсткому» варианту). 
Цели в области воспитания и развития: Нет проблем вокруг нас: проблема - особое состояние 
психики субъекта; Решение проблемы - действие, ликвидирующее (или хотя бы уменьшающее) 
недовольство субъекта реальностью; Прикладной системный анализ основан на идеологии решения 
проблем с приоритетом каждого; Понятие улучшающего вмешательства является центральным в 
прикладном системном анализе, такое, что проектируются и осуществляются улучшающие 
вмешательства, и предлагается методика решения проблем без создания новых проблем; 
Технократическая и гуманистическая системы ценностей являются двумя стилями мышления. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина «Системный анализ сложных технических систем» относится к обязательным 
дисциплинам вариативной части Ml.2 профессионального цикла дисциплин. 
 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
Знать: 

- виды и содержание научных исследований, основы планирования эксперимента 
исследований различных видов; 
- принцип действия инерциальных систем; 
- проблемы, существующие в практической деятельности, соответствующей области 
научного исследования; виды и содержание научных исследований, основы планирования 
эксперимента; 
- основные методы научного исследования; 
- принцип действия инерциальных систем, математические модели приборных устройств, 
методы анализа инерциальных систем, принципы построения комплексных систем 
навигации. 
 

Уметь:  
- составлять план научного исследования; 
- проводить анализ динамики инерциальных систем; 
- составлять план научного исследования; составлять отчеты по научно- 

исследовательской работе; 
- составлять план научного исследования;  
- составлять отчеты по научно- исследовательской работе; 
- проводить оценку устойчивости системы, определять временные и частотные 

характеристики систем, разрабатывать инерциальные системы, удовлетворяющие заданным 
показателям качества. 

 
 
 
Владеть: 



- основами синтеза моделей объекта; 
- навыками в области синтеза и анализа инерциальных систем, оптимального 

управления; 
- основами синтеза моделей объекта исследований различных видов; методологией ин-

дивидуального и коллективного научного творчества; 
- методами статистической обработки результатов научных экспериментов; 
- в области синтеза и анализа инерциальных систем, оптимального управления, 

фильтрации, идентификации, работы со справочной литературой и другими источниками 
информации при выборе элементной базы и методов проектирования. 

 
Основные дидактические единицы (разделы) 

Методология прикладного системного анализа. Краткая история возникновения 
прикладного системного анализа. Понятие проблемы (как мы оцениваем реальность) и 
обсуждение возможных способов решения проблем. Субъективный и объективный аспекты 
проблемы. Три способа решения проблем без изменения реальности - путем воздействия на 
самого проблемоносителя. Три принципа (идеологии) решения проблемы путем 
вмешательства в реальность. Понятие улучшающего вмешательства. Четыре типа 
улучшающих вмешательств. Понятие системы (что такое реальность). Множественность 
определений системы. Статические, динамические, синтетические свойства систем. Три типа 
моделей систем; трудности их построения и способы их преодоления. Понятие модели (как 
мы описываем реальность). Моделирование как неотъемлемая часть любой 
целенаправленной деятельности. Анализ и синтез как способы построения моделей. 
Познавательные и прагматические, абстрактные и реальные модели. Языковые (от 
разговорных до математических) модели как финальная форма абстрактных моделей. 
Классификация как простейшая абстрактная модель разнообразия реальности. Три типа 
подобия между реальной моделью и оригиналом (прямое, косвенное, условное). 
Адекватность и истинность моделей. Согласованность модели с культурой как необходимое 
условие реализации модельной функции. Понятие управления (как мы преобразуем 
реальность). Пять компонентов управления (объект управления, цель управления, 
управляющее воздействие, модель управляемой системы, управляющая система). Семь 
типов управления, их специфика и алгоритмы (программное управление, метод «проб и 
ошибок», регулирование, управление по структуре, управление по целям, управление при 
дефиците времени, управление при неизвестности конечной цели). Понятия простых и 
сложных, малых и больших систем. Обзор системного видения мира. Смысл лозунгов 
прикладного системного анализа: «Думай глобально, действуй локально», «Улучшающее 
вмешательство часто трудно найти, но редко невозможно». Технология прикладного 
системного анализа. Разбиение процесса решения проблемы на последовательность 
операций («этапов»). Челночный характер продвижения по этой последовательности в ходе 
решения конкретной проблемы как следствие ее сложности и неизбежное применение 
метода «проб и ошибок». Особенности контракта между клиентом и системным аналитиком. 
Этап фиксации проблемы. Недопустимость попыток немедленного решения проблемы 
клиента на этом этапе. Этап диагностики проблемы: выбор стратегии решения проблемы 
(воздействовать ли на проблемоносителя или на проблемную ситуацию). Этап составления 
списка участников проблемной ситуации. Трудности, возникающие из-за всеобщей 
взаимозависимости в природе (следствия 2-го свойства систем). Выделение класса 
стэйкхолдеров. Эвристики, повышающие полноту списка стэйкхолдеров. Этап 
формулировки «проблемного массива» - путем выяснения субъективной оценки каждым 
стэйкхолдером ситуации, проблемной для клиента. Отказ от отдельного рассмотрения 



проблемы клиента, переход к работе с проблемным месивом как с единым целым (учет 10-го 
свойства систем и понятия улучшающего вмешательства). Проблема недоступности 
некоторых стэйкхолдеров. Ее решение через разделение стэйкхолдеров на обязательных и 
желательных участников системного анализа. Этап определения конфигуратора: выявление 
перечня профессиональных языков (специальных дисциплин), необходимых для решения 
рассматриваемой проблемы. Выявление конфигураторов всех стэйкхолдеров из анализа 
проблемного месива. Работа с множеством индивидуальных конфигураторов при 
проектировании улучшающего вмешательства. Этап целевыявления. Причины расхождения 
объявленных субъектом и его истинных целей (подмена целей, смешение целей и средств, 
неполное объявление набора целей, смешение проблем и целей, неосознанность целей) и 
способы их преодоления. Особенности выявления целей организации. Способы 
упорядочения целей. Этап выбора критериев. Критерии как количественная модель 
качественных целей. Многокритериальность - правило; однокритериальность – исключение. 
Экспериментальное изучение систем. Элементы теории измерений, измерительных шкал, 
обработки экспериментальных данных. Особенности обработки разнотипных данных, 
прямых и косвенных данных. Проблемы построения и развития моделей. Качественные и 
количественные модели. Этап генерирования альтернатив. Факторы, положительно 
(коллективность мышления) и отрицательно (ответственность, критика, априорные 
ограничения) влияющие на эффективность творчества. Возможность по-разному их 
комбинировать и использовать - причина множественности технологий генерирования 
альтернатив. Примеры: алгоритмы мозгового штурма, методы «Делфи», морфологического 
анализа. Кратко о других технологиях. Выбор (принятие решений). Обсуждение 
множественности ситуаций выбора. Неизбежность «частных» теорий выбора. Обсуждение 
трех, наиболее часто употребляемых: а). Теория одно- и многокритериального выбора; б). 
Теория выбора на основе парных сравнений; в). Теория коллективного выбора (семь 
парадоксов голосования). Теория системной практики (проблемы воплощения в жизнь 
выбранного улучшающего вмешательства). Менеджмент как использование прикладного 
системного анализа в управлении организацией. Специфические мероприятия, встроенные в 
разные этапы системного анализа, направленные на повышение успешности его последнего 
этапа («теория практики» Р. Акоффа). 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Технологический контроль в производстве сложных технических систем» 

 
Цели освоения учебной дисциплины: способность использовать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 
задач; способность анализировать социально значимые процессы и явления; способность 
использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 
решении социальных и профессиональных задач; способность анализировать социально значимые 
процессы и явления; способность проводить исследования, обрабатывать и представлять 
экспериментальные данные; способность участвовать в монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в 
эксплуатацию опытных образцов техники; овладеть базовыми технологиями и аппаратурой 
контроля на производстве; овладеть навыками проектирования и аттестации приборов и 
измерительных преобразователей. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина относится к вариативной части Ml.2.1 профессионального цикла учебного плана по 

направлению 27.04.02 «Управление качеством» (профиль подготовки: «Управление качеством 
сложных технических систем»), реализуется на факультете приборостроения, информационных 
технологий и электроники Пензенского государственного университета кафедрой 
«Конструирование и производство радиоаппаратуры» (КиПРА) в 2 семестре. 
 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 

- Технологию контроля. Структурные схемы приборов контроля и принципы измерений. 
Уравнения преобразования приборов. Принцип действия приборов и их принципиальные 
электрические схемы; 
 

Уметь:  
- Различать методы измерений, лежащие в основе построения приборов. Определять 

погрешности средств измерения в статике и динамике. Находить по структурной схеме 
функцию преобразования и погрешности устройства; 

- проводить комплексные инженерные исследования, включая поиск необходимой 
информации, эксперимент, анализ и интерпретацию данных с применением базовых и 
специальных знаний и современных методов для достижения требуемых результатов; 

 
Владеть: 

- навыками выбора средств контроля в зависимости от поставленной технологической 
задачи; навыками работы со средствами технологического контроля кабельного 
производства; методиками обработки результатов измерений; современными 
информационными и информационно-коммуникационными технологиями и 
инструментальными средствами для решения задач проектирования; навыками работы в 
поиске, обработке, анализе большого объема новой информации и представления ее в 
качестве отчетов и презентаций; методиками расчета и проектирования аналоговой 
техники; методиками расчета; 

- методиками выполнения комплексных инженерных проектов с применением базовых 
и специальных знаний, современных методов проектирования для достижения 
оптимальных результатов, соответствующих техническому заданию с учетом 
экономических, экологических, социальных и других ограничений. 

 



Основные дидактические единицы (разделы) 
 

Введение. Принципы организации контроля на производстве. Актуальность контроля. Общие 
способы организации. Отраслевые особенности. Контроль этапов производства. Входной контроль 
материалов и комплектующих. Контроль технологических операций. Выходной контроль готовой 
продукции. Контроль частотных характеристик. Учет готовой продукции. Методы автоматизации 
контроля. Создание информационно - измерительных систем. Перспективы. Тенденция 
развития. Входной контроль. Входной контроль параметров токопроводящих жил и электрической 
прочности изоляции и оболочки. Входной контроль частотных характеристик. Контроль этапов 
производства. Контроль режимов работы экструдера, измерение скорости и учет длины 
электрического кабеля, измерение диаметра и эксцентричности кабеля. Измерение натяжения и 
электрической емкости кабеля. Контроль целостности изоляции или оболочки. Контроль натяжения 
при скрутке. Выходной контроль. Выходной контроль параметров токопроводящих жил и 
электрической прочности изоляции и оболочки. Контроль частотных характеристик. Учет готовой 
продукции. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Проектирование сложных технических систем» 

 
Цели освоения учебной дисциплины: способность собирать и анализировать научно-техническую 
информацию, учитывать современные тенденции развития и использовать достижения 
отечественной и зарубежной науки, техники и технологии в профессиональной деятельности; 
способность рассчитывать и проектировать типовые узлы приборов; способность проводить 
исследования, обрабатывать и представлять экспериментальные данные; способность и умение 
разрабатывать схемы приборов, выбирать оптимальное решение с использованием компьютерных и 
информационных технологий; способность разрабатывать и оформлять проектно-конструкторскую 
документацию для изделий приборостроительной отрасли; способность эффективно работать и 
организовывать работу коллективов для решения текущих и перспективных проблем. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина «Проектирование сложных технических систем» относится к дисциплинам 
профессионального цикла. 
 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
Знать: 

- общие вопросы проектирования и расчета сложных технических систем как 
представителей электронных средств; 
- основы конструирования деталей и узлов приборов, методов измерений и видов 
преобразования сигнала, методов расчета статических и динамических характеристик 
прибора; 
- основы законы поддержания жизненного цикла при проектировании, эксплуатации и 
утилизации сложных технических систем; 
 

Уметь:  
- организовывать выполнение проектных процедур; 
- применять методы математического анализа и моделирования, в т.ч. методы расчета 

надежности при проектировании сложных технических систем; 
- моделировать с применением имитационных программных систем жизненный 
цикл проектируемого изделия. 

 
Владеть: 

- навыками выполнения заданий в области подготовки к проектированию сложных 
технических систем с применением средств автоматизации; 

- математическими методами конструирования и анализа сложных технических систем; 
- системами планирования производства, системами АСУ ТП, а также методами 

обеспечения единого информационного пространства при проектировании сложных 
технических систем; 

 
Основные дидактические единицы (разделы) 

Приборы; назначение, требования, структура приборов, типовые узлы приборов. 
Инженерное проектирование как специфический вид деятельности человека, этапы создания 
новой технической системы. Измерение, как процесс преобразования физической величины 
в информационный сигнал. Метрологические характеристики: диапазон измерения, ошибки 



приборов. Прибор, как каскад преобразователей: типы преобразователей и преобразование 
сигналов в приборах; линейные и нелинейные преобразователи; информационные аспекты 
преобразования сигналов; количество информации, потери информации. Уравнения и 
параметры преобразователей, взаимодействие преобразователей с внешней средой, методы 
расчета статических и динамических характеристик, оценка погрешности. Отсчетные 
устройства: назначение, конструкции и классификация. Погрешности шкальных отсчетных 
устройств. Основные параметры шкал и указателей. Выбор параметров шкальных отсчетных 
устройств с учетом требований эргономики. Цифровые отсчетные устройства, виды 
индикаторов, конструкции, достоинства и недостатки. Динамические характеристики 
измеряемого сигнала и динамические параметры прибора, резонансные режимы, необхо-
димость успокоения свободных колебаний и сглаживания резонансных пиков. Работа 
успокоителя в измерительном приборе. Параметры переходного процесса, требования к 
успокоителям. Типы успокоителей. Корпуса приборов и защита от внешних воздействий. 
Монтаж электрических, электромеханических элементов и электронных плат в конструкции 
прибора. Коммутирующие устройства, назначение, конструкция и требования к установке. 
Размещение приборов на информационных стендах с учетом особенностей восприятия 
информации человеком, конструкции стендов и пультов управления технологическими 
процессами. Возможности автоматизации процесса проектирования: автоматизация 
выполнения графических работ и автоматизация проектных работ. Современные средства 
программного обеспечения. Организация работ по автоматизации 
проектирования. Организационная и функциональная структуры САПР различных уровней, 
обеспечение САПР, методы проектирования с использованием САПР; этапы 
автоматизированного проектирования; разработка конструкций и создание документации. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Планирование и организация научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ» 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

 Цели дисциплины: изучение студентами проблематики и особенностей проведения 
научных работ, освещение управления Научно-Исследовательскими и Опытно-
Конструкторскими Работами (НИОКР) (прогнозирование, планирование, оценка проектов, 
организация и комплексное управление, контроль за ходом НИОКР), привитие навыков 
практических работ по проведению НИОКР. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО 

Семинар «Планирование и организация научно-исследовательских и опытноконструкторских 
работ» находится в вариативной части Ml. 1.3 профессионального цикла основной образовательной 
программы учебного плана по направлению 27.04.02 «Управление качеством» (профиль 
подготовки: «Управление качеством сложных технических систем»), реализуется на факультете 
приборостроения, информационных технологий и электроники Пензенского государственного 
университета кафедрой «Конструирование и производство радиоаппаратуры» (КиПРА) во 2 
семестре. 
 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- технологию формулирования цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 
решения задач, выбора и/или создания критериев оценки; 
- технологию самостоятельного обучения новым методам исследования, изменения 
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; 
- технологию использования на практике умения и навыки в организации 
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом;  
- технологию разработки планов научно- исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, управления ходом их выполнения; 
-  

Уметь:  
- формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии оценки; 
- различать методы самостоятельного обучения новым методам исследования, изменения 

научного и научно- производственного профиля своей профессиональной деятельности; 
- использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом; 
- разрабатывать планы научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

управлять ходом их выполнения;  
 
 



Владеть: 
- навыками выбора формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки;  
- методиками самостоятельного обучения новым методам исследования, изменения 

научного и научно- производственного профиля своей профессиональной деятельности; 
- навыками использования на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом; 
- навыками разрабатывать планы научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, управлять ходом их выполнения; 
 

Основные дидактические единицы (разделы) 

Основные положения дисциплины. Планирование и управление НИОКР. Отбор и оценка 
проектов НИОКР. Организация и выполнение НИОКР. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Надежность технических систем и техногенный риск» 

 
Цели освоения учебной дисциплины: изучение основных положений теории надежности, 
приобретения навыков по оценке и повышению показателей надежности сложных технических 
систем, а так же прогнозированию вероятности возникновения техногенного риска, что позволит 
выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО 
Учебная дисциплина «Надежность технических систем и техногенный риск» относится к 
вариативной части обязательных дисциплин М.1.2, обеспечивающих знания в области 
обеспечения требуемого уровня показателей надежности сложных технических систем и 
прогнозирования техногенногенного риска, и является одной из дисциплин, формирующих 
профессиональные знания и навыки, характерные для магистра по направлению подготовки 
27.04.02 - Управление качеством сложных технических систем. 
 

Изучение данной дисциплины базируется на знании дисциплин: Информационная 
поддержка жизненного цикла продукции (Дисциплины базовой части М.1); Системный 
анализ СТС (Обязательные дисциплины вариативной части, М.1.2). 

 
Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
Знать: 

- критерии оценки показателей надежности сложных технических систем; 
- современные методы повышения показателей надежности сложных технических систем; 
- формализованные модели и методы для прогнозирования уровня показателей 
надежности сложных технических систем; 
- методики прогнозирований уровня показателей надежности сложных технических 
систем на этапах проектирования (схема-конструкция-технология); 
- внешних воздействующие факторы и механизм их влияния на показатели надежность 
сложных технических систем; 
 

Уметь:  
- выбирать приоритетные показатели надежности сложных технических систем в 

соответствии с условиями эксплуатации изделия и проводить их оценку; 
- выбирать необходимые методы повышения показателей надежности сложных 

технических систем и применять их для проведения мероприятий направленных на по-
вышение качества в рамках конкретного изделия; 

- осуществить прогнозирование уровня показателей надежности сложных технических 
систем с учетом используемой электронной элементной базы; 

- проводить оптимизацию внутренней структуры сложных технических систем и их 
электронной элементной базы для повышения уровня показателей надежности изделия; 

- проектировать модули, блоки, системы и комплексы электронных средств выдерживая 
заданный уровень требований по надежности 

 
Владеть: 

- навыками формулировки цели и задач мероприятий, направленных на повышение 
надежности сложных технических систем; 

- методикой оценки эффективности проведенных мероприятий по повышению 
показателей надежности в сложных технических системах; 



- приемами работы по прогнозированию уровня показателей надежности сложных 
технических систем в пакете прикладных программ MS Excel; 

- навыками работы в стандартных пакетах прикладных программ MS Excel и 
АСОНИКА-К по расчету показателей надежности сложных технических систем; 

- методами обеспечения заданного уровня показателей надежности сложных 
технических систем, с учетом влияния внешних воздействующих факторов. 

 
Основные дидактические единицы (разделы) 

Основы теории надежности электронных средств. Основные понятия теории надежности. 
Отказы и неисправности. Единичные и комплексные показатели надежности сложных тех-
нических систем. Законы распределения случайных величин в моделировании показателей 
надежности электронных средств. Расчет надежности по внезапным отказам при 
последовательном соединении элементов. Резервирование как метод повышения надежности 
систем. Программные средства автоматизированного расчета надежности. Общие сведения о 
современных средствах автоматизированного расчета надежности и тенденциях их развития. 
Подсистема анализа показателей надежности АСОНИКА-К. Влияние периодичности и объема 
профилактических мероприятий на надежность систем. Обеспечение рационального состава 
запасных элементов как способ повышения надежности систем. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Информационные технологии анализа надежности сложных технических систем» 

 
Цели освоения учебной дисциплины: изучение основных положений теории надежности, 
приобретения навыков по оценке и повышению показателей надежности сложных технических 
систем с помощью современных информационных технологий и прикладного программного 
обеспечения, что позволит выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО 
Учебная дисциплина «Информационные технологии анализа надежности сложных техниче-
ских систем» относится к вариативной части обязательных дисциплин М.1.2, 
обеспечивающих знания в области обеспечения требуемого уровня показателей надежности 
сложных технических систем и прогнозирования техногенногенного риска, и является одной 
из дисциплин, формирующих профессиональные знания и навыки, характерные для магистра 
по направлению подготовки 27.04.02 - Управление качеством сложных технических систем. 
 

Изучение данной дисциплины базируется на знании дисциплин: Информационная 
поддержка жизненного цикла продукции (Дисциплины базовой части М.1); Системный 
анализ СТС (Обязательные дисциплины вариативной части, М.1.2); 

 
Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
Знать: 

- критерии оценки показателей надежности сложных технических систем и способы 
представления результаты выполненной работы; 
- формализованные модели и методы для прогнозирования уровня показателей 
надежности сложных технических систем; 
- критерии и показатели достижения заданного уровня надежности при проектировании 
сложных технических систем; 
- внешних воздействующие факторы и механизм их влияния на показатели надежность 
сложных технических систем; 
- этапы жизненного цикла сложных технических систем и структуру системных связей 
прикладного программного обеспечения применяемого в рамках выстраивания единого 
информационного пространства планирования и управления предприятием. 
 

Уметь:  
- применять современные методы оценки показателей надежности сложных технических 

систем в соответствии с условиями эксплуатации изделия; 
- осуществить прогнозирование уровня показателей надежности сложных технических 

систем с учетом используемой электронной элементной базы; 
- формулировать цели проекта (программы) решения задач (проблем) по повышению 

показателей надежности сложных технических систем; 
- проектировать модули, блоки, системы и комплексы электронных средств выдерживая 

заданный уровень требований по надежности; 
- проводить оптимизацию внутренней структуры сложных технических систем и их 

электронной элементной базы для повышения уровня показателей надежности изделия с 
применением прикладного программного обеспечения. 

 
 
 



Владеть: 
- навыками оценки показателей надежности сложных технических систем с помощью 

современные методов и средств; 
- приемами работы по прогнозированию уровня показателей надежности сложных 

технических систем в пакете прикладных программ MS Excel; 
- методикой оценки эффективности проведенных мероприятий по повышению 

показателей надежности в сложных технических системах на основе выстраивания 
структуры системных связей; 

- методами обеспечения заданного уровня показателей надежности сложных 
технических систем, с учетом влияния внешних воздействующих факторов; 

- навыками работы в стандартных пакетах прикладных программ MS Excel и 
АСОНИКА-К по расчету показателей надежности сложных технических систем. 

 
Основные дидактические единицы (разделы) 

Основы теории надежности электронных средств. Основные понятия теории надежности. 
Отказы и неисправности. Единичные и комплексные показатели надежности сложных тех-
нических систем. Законы распределения случайных величин в моделировании показателей 
надежности электронных средств. Расчет надежности по внезапным отказам при 
последовательном соединении элементов. Резервирование как метод повышения надежности 
систем. Программные средства автоматизированного расчета надежности. Общие сведения о 
современных средствах автоматизированного расчета надежности и тенденциях их развития. 
Подсистема анализа показателей надежности АСОНИКА-К. Влияние периодичности и объема 
профилактических мероприятий на надежность систем. Обеспечение рационального состава 
запасных элементов как способ повышения надежности систем. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Автоматизация конструкторского и технологического проектирования сложных 

технических систем» 
 
Цели освоения учебной дисциплины: выработка у студентов понимания места, возможностей, 
научного базиса современных интеллектуальных технологий проектирования и автоматизации для 
задач конструирования и технологии электронных средств. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО 
Учебная дисциплина «Автоматизация конструкторского и технологического проектирования 
сложных технических систем» относится к вариативной части дисциплин М.2.2, обеспечи-
вающих знания в области управления качеством сложных систем, и является одной из 
дисциплин, формирующих профессиональные знания и навыки, характерные для магистра по 
направлению подготовки 27.04.02 Управление качеством (уровень магистратуры). 
 

Изучение данной дисциплины базируется на знании дисциплин: Проектирование 
сложных технических систем (Вариативная часть M l.2.7, в т.ч. дисциплины по выбору 
студента). 

 
Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
Знать: 

- современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной 
техники, информационных технологий для обоснованного формулирования целей и задач 
исследования и расстановки приоритетов решения задач и создания критериев оценки; 
- методы планирования НИР и ОКР, методики контроля выполнения работ; 
- современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной 
техники, информационных технологий для обоснованного формулирования цели проекта 
(программы) решения задач (проблем), критериев и показателей достижения целей, 
выстраивать структуры их взаимосвязей; 
- современные системы сквозного проектирования (схема-конструкция- технология) 
сложных технических систем; 
- основные методы расчета и обеспечения надежности и качества сложных технических 
систем. 
 

Уметь:  
- формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии оценки; 
- разрабатывать планы научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

управлять ходом их выполнения; 
- формулировать цели проекта (программы) решения задач (проблем), критерии и 

показатели достижения целей, выстраивать структуры их взаимосвязей; 
- использовать современные системы сквозного проектирования (схема - конструкция-

технология) сложных технических систем; 
- пользоваться основными методами расчета и обеспечения надежности и качества 

сложных технических систем, как с применением специализированных программных 
средств, так и без них. 

 
 
 



 
Владеть: 

- способностью формулировать цели исследования, методиками выбора приоритетов 
решения задач; 

- методами планирования НИР и ОКР, методиками контроля выполнения работ; 
- способностью формулировать цели проекта (программы) решения задач (проблем), 

критерии и показатели достижения целей, выстраивать структуры их взаимосвязей; 
- способностью сквозного проектирования (схема-конструкция-технология) сложных 

технических систем; 
- основными методами расчета и обеспечения надежности и качества сложных 

технических систем. 
 

Основные дидактические единицы (разделы) 

Современные интеллектуальные технологии. Особенности использования интеллектуальных 
систем в РЭС. Методы поиска решений технологических задач. Использование экспертных 
систем для решения технологических. Использование робототехнических систем с 
элементами искусственного интеллекта (ИИ). Применение технологического оборудования с 
элементами ИИ. Управление производственным робототехническим комплексом с 
использованием элементов интеллектуального управления. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Компьютерные технологии в научных исследованиях» 

 
Цели освоения учебной дисциплины: понимание основ построения информационных систем с 
использование компьютерных технологий для последующего практического использования в 
научной работе. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО 
Учебная дисциплина «Компьютерные технологии в научных исследованиях» относится к 
дисциплинам по выбору студента вариативной части дисциплин М1.2, обеспечивающих 
знания в области управления качеством сложных систем, и является одной из дисциплин, 
формирующих профессиональные знания и навыки, характерные для магистра по 
направлению подготовки 27.04.02 Управление качеством (уровень магистратуры). 
 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
Знать: 

- современные методы исследования, оценки и представления результатов выполненной 
работы; 
- методы прогнозирования динамики и тенденции развития объекта, процесса и их систем; 
- современные системы сквозного проектирования (схема-конструкция- технология) 
сложных технических систем; 
- основные методы расчета и обеспечения надежности и качества сложных технических 
систем. 
 

Уметь:  
- применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты 

выполненной работы; 
- прогнозировать динамику, тенденции развития объекта, процесса, задач, проблем, их 

систем, пользоваться для этого формализованными моделями, методами; 
- использовать современные системы сквозного проектирования (схема- конструкция-

технология) сложных технических систем; 
 

Владеть: 
- способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы; 
- способностью прогнозировать динамику, тенденции развития объекта, процесса, 

задач, проблем, их систем; 
- способностью сквозного проектирования (схема-конструкция-технология); 
 

Основные дидактические единицы (разделы) 

Введение в учебный курс. Основы работы в Интернет. Прикладные программы для научной 
работы. Научные и образовательные ресурсы в сети Интернет. Клиент-серверные приложения 
для науки и образования. Технические средства электронного обучения. Спецификации и 
стандарты в электронном обучении. Создание электронных учебно- тестирующих систем. 
Платформы для построения образовательных курсов. Заключение. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Информационные технологии в управлении качеством и защите информации» 

 
Цели освоения учебной дисциплины: понимание основ построения информационных систем с 
использование компьютерных технологий для последующего практического использования в 
научной работе. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО 
Учебная дисциплина «Информационные технологии в управлении качеством и защите ин-
формации» относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части 
дисциплин М1.2, обеспечивающих знания в области управления качеством сложных систем, 
и является одной из дисциплин, формирующих профессиональные знания и навыки, 
характерные для магистра по направлению подготовки 27.04.02 Управление качеством 
(уровень магистратуры). 
 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
Знать: 

- современные методы исследования, оценки и представления результатов выполненной 
работы 
- методы прогнозирования динамики и тенденции развития объекта, процесса и их систем; 
- современные системы сквозного проектирования (схема-конструкция- технология) 
сложных технических систем; 
- основные методы расчета и обеспечения надежности и качества сложных технических 
систем. 
 

Уметь:  
- применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты 

выполненной работы; 
- прогнозировать динамику, тенденции развития объекта, процесса, задач, проблем, их 

систем, пользоваться для этого формализованными моделями, методами; 
- использовать современные системы сквозного проектирования (схема- конструкция-

технология) сложных технических систем; 
 

Владеть: 
- способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы; 
- способностью прогнозировать динамику, тенденции развития объекта, процесса, 

задач, проблем, их систем; 
- способностью сквозного проектирования (схема-конструкция-технология); 
 

Основные дидактические единицы (разделы) 

Введение в учебный курс. Основы работы в Интернет. Прикладные программы для научной 
работы. Научные и образовательные ресурсы в сети Интернет. Клиент-серверные приложения 
для науки и образования. Технические средства электронного обучения. Спецификации и 
стандарты в электронном обучении. Создание электронных учебно-тестирующих систем. 
Платформы для построения образовательных курсов. Заключение. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Микропроцессорные системы управления и контроля» 

 
Цели освоения учебной дисциплины: в области обучения - формирование компетенций, 
специальных знаний, умений, навыков расчета и проектирования средств автоматизации 
технологических процессов на базе микропроцессорных систем; 
в области воспитания - научить эффективно работать индивидуально и в команде, проявлять 
умения и навыки, необходимые для профессионального, личностного развития; 
в области развития - подготовка студентов к дальнейшему освоению новых профессиональных 
знаний и умений, самообучению, непрерывному профессиональному самосовершенствованию. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина М2.В2 «Микропроцессорные системы управления и контроля» относится к ва-
риативной части профессионального цикла. 
 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
Знать: 

- принципы построения, структуру, функциональное назначение автоматизированных 
микропроцессорных систем; 
- методы расчета и проектирования микропроцессорных систем управления и контроля; 
- систему команд и языки программирования микропроцессоров; 
- состав, принцип работы и особенности проектирования встраиваемых микро-
процессорных систем управления. 
 

Уметь:  
- программировать устройства сопряжения; 
- составлять алгоритм программы для микропроцессора; 
- реализовывать алгоритм в виде программы микропроцессора; 
- разрабатывать микропроцессорную систему и контроля. 

 
Владеть: 

- практической работы с современными типами микроконтроллеров; 
- навыками выбора языка программирования и составления алгоритма программы; 
- навыками написания и компиляции программы для микропроцессора; 
- навыками системного программирования микропроцессорных систем управления и 
контроля. 

 
Основные дидактические единицы (разделы) 

Постановка задач автоматизации процессов с помощью управляющих микро – ЭВМ. 
Структурные элементы автоматизированных микропроцессорных систем. Устройства 
сопряжения. Проектирование адаптеров сопряжения. Особенности использования 
прерываний от адаптеров. Примеры устройств сопряжения. Особенности проектирования 
программного обеспечения для устройств сопряжения. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Цифровые программируемые устройства сложных технических систем» 

 
Цели освоения учебной дисциплины: Формирование знаний о реализации современных 
измерительных процедур, схемотехнических и программных принципах построения средств, 
сложных технических систем на основе микроконтроллеров и микропроцессоров и 
программируемых логических интегральных схем, о структуре сложных приборов и методиках их 
проектирования. Расширить и углубить знания студентов, полученных в курсах обучения 
бакалавров. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина относится к профессиональному циклу учебного плана по направлениям 27.04.02 
- «Управление качеством и является дисциплиной по выбору студента. Причем эта дис-
циплина является необходимой для освоения последующей специальной дисциплины 
«Средства сопряжения измерительных и вычислительных устройств» т.е. является её 
пререквизитом. 
 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
Знать: 

- вопросы математического анализа, физические основы измерительных преобразований и 
эффектов; 
- теорию электрических цепей, элементную базу аналоговых и цифровых устройств; 
- основы электроники, основы программирования на языках низкого и высокого уровня; 
- состав, принцип работы и особенности проектирования цифровых программируемых 
устройств сложных технических систем. 
 

Уметь: 
- применять методы математического анализа; 
- составлять электрические цепи по заданной функциональной схеме; 
- выбирать микропроцессор или микроконтроллер в соответствии с решаемой задачей, 
выбирать язык программирования; 
- разрабатывать цифровое программируемое устройство. 
 

Владеть: 
- практическими навыками математического анализа цифровых устройств; 
- навыками выбора элементной базы цифровых устройств; 
- навыками написания и компиляции программы для проектируемого устройства; 
- навыками проектирования и программирования цифровых устройств сложных 
технических систем. 

 
Основные дидактические единицы (разделы) 

Введение. Архитектура измерительных систем с МП. Организация интерфейса в 
измерительной аппаратуре. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Оптимальное проектирование сложных технических систем» 

 
Цели освоения учебной дисциплины  
Цель дисциплины: подготовка студентов самостоятельному применению конструкторско-
технологических знаний при разработке сложных технических систем с широким использованием 
ЭВМ. 
Задачи дисциплины: изучение ЭС как большой технической системы; системного подхода как 
методологической основы проектирования конструкций и технологий сложных технических 
систем; нормативной базы проектирования, стандартов, документооборота, элементной и конст-
руктивной базы. Основы защиты от климатических и механических воздействий окружающей 
среды, обеспечение электромагнитной совместимости. Основы теории надежности. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО 
Учебная дисциплина «Оптимальное проектирование сложных технических систем» относится 
к дисциплинам по выбору студентов при подготовке магистров по направлению 27.04.02, 
реализуется на факультете естественных наук, нано-технологий и радиоэлектроники 
Пензенского государственного университета кафедрой «Конструирование и производство 
радиоаппаратуры» во 2-м семестре. 
 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
Знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин: физики, математики, химии; 
- современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной 
техники, информационных технологий; 
- методы анализа исходных данных для расчета и проектирования деталей, узлов и 
модулей электронных средств; 
- методы сквозного проектирования (схема-конструкция-технология) модулей 
радиоэлектронных средств. 
 

Уметь: 
- применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования. Уметь самостоятельно выполнять действия (приемы, 
операции) по решению нестандартных задач, требующих выбора на основе комбинации 
известных методов, в непредсказуемо изменяющейся ситуации; 
- учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вы-
числительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 
деятельности. 
Уметь самостоятельно выполнять действия (приемы, операции) по решению 
нестандартных задач, требующих выбора на основе комбинации известных методов, в 
непредсказуемо изменяющейся ситуации; 
- осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования деталей, 
узлов и модулей электронных средств; 
- использовать методы сквозного проектирования (схема-конструкция- технология) 
модулей радиоэлектронных средств. Аналитически обобщать результаты проектирования 
электронных средств. 
 

 



Владеть: 
- стандартными методиками анализа современных тенденций развития электроники, 
информационных технологий. Владеть методиками анализа современных тенденций 
развития электроники, информационных технологий. Воспроизводить и понимать 
полученные знания, самостоятельно систематизировать их, т.е. представлять знания в 
виде элементов системы и устанавливать взаимосвязи между ними, продуктивно 
применять в отдельных ситуациях; 
- правилами разработки технического задания для проектирования деталей, узлов и 
модулей электронных средств; 
- способностью сквозного проектирования (схема-конструкция-технология) модулей 
радиоэлектронных средств. Методами обобщения результатов проектирования 
электронных средств. Способностью самостоятельно систематизировать полученные 
знания, представлять их в виде элементов системы и устанавливать взаимосвязи между 
ними; 

 
Основные дидактические единицы (разделы) 

Системные методы конструирования и технологии сложных технических систем. Понятие 
большой системы. Элементы системы, ее структура, критерии качества, целевая функция, систем-
ный анализ. Этапы разработки сложных технических систем. Обеспечение показателей качества на 
этапах разработки. Алгоритмы решения задачи о полном и максимальном потоках. Техническая 
задание, как форма постановил задачи оптимизации. Информационно-поисковые системы в 
инженерном проектировании. Создание информационного обеспечения новых разработок на основе 
ИПС. Обоснование выбора модели и ее исследование. Выбор критериев оптимизации. Примеры 
задач линейного программирования. Математическая формулировка задач линейного 
программирования. Элементы линейной алгебры. Симплекс-метод. Задачи оптимизации на се-
тях. Потоки в сетях. Задача о максимальном потоке в сети. Алгоритмы решения задачи о полном и 
максимальном потоках. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Математическое моделирование в приборных системах» 

 
Цели освоения учебной дисциплины  
Цель дисциплины: подготовка специалистов по проектированию современных сложных 
технических систем. Обучение студентов современным методам построения конструк¬ций и 
технологических процессов, а также приемам их защиты от внешних и внутренних 
дестабилизирующих факторов. В процессе изучения дисциплины студент должен ознакомиться с 
системой стандартизации в области проектирования, руководящими стандартами и нормативно-
справочными документами, необходимыми для качественной разработки и оформления 
конструкторской документации в соответствии с требованиями Единой Системы Конструкторской 
Документации (ЕСКД). 
Задачи дисциплины: изучение ЭС как большой технической системы; системного подхода как 
методологической основы проектирования конструкций и технологий сложных технических 
систем; нормативной базы проектирования, стандартов, документооборота, элементной и конст-
руктивной базы. Основы защиты от климатических и механических воздействий окружающей 
среды, обеспечение электромагнитной совместимости. Основы теории надежности. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО 
Учебная дисциплина «Математическое моделирование в приборных системах» относится к 
дисциплинам по выбору студентов при подготовке магистров по направлению 27.04.02, 
реализуется на факультете естественных наук, нано-технологий и радиоэлектроники 
Пензенского государственного университета кафедрой «Конструирование и производство 
радиоаппаратуры» во 2-м семестре. 
 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
Знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин: физики, математики, химии; 
- современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной 
техники, информационных технологий; 
- методы анализа исходных данных для расчета и проектирования деталей, узлов и 
модулей электронных средств; 
- методы сквозного проектирования (схема-конструкция-технология) модулей 
радиоэлектронных средств; 
 

Уметь: 
- применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования. Уметь самостоятельно выполнять действия (приемы, 
операции) по решению нестандартных задач, требующих выбора на основе комбинации 
известных методов, в непредсказуемо изменяющейся ситуации; 
- учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и 
вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 
деятельности. Уметь самостоятельно выполнять действия (приемы, операции) по 
решению нестандартных задач, требующих выбора на основе комбинации известных 
методов, в непредсказуемо изменяющейся ситуации; 
- осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования деталей, 
узлов и модулей электронных средств; 



- использовать методы сквозного проектирования (схема-конструкция- технология) 
модулей радиоэлектронных средств. Аналитически обобщать результаты проектирования 
электронных средств; 

 
Владеть: 

- стандартными методиками математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования при проектировании электронных средств. 
Владеть методами математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования при проектировании электронных средств. Творчески 
использовать знания основных законов естественнонаучных дисциплин для принятия 
решений в новых нестандартных ситуациях; 
- правилами разработки технического задания для проектирования деталей, узлов и 
модулей электронных средств; 
- способностью сквозного проектирования (схема-конструкция-технология) модулей 
радиоэлектронных средств. Методами обобщения результатов проектирования 
электронных средств. Способностью самостоятельно систематизировать полученные 
знания, представлять их в виде элементов системы и устанавливать взаимосвязи между 
ними. 
 

Основные дидактические единицы (разделы) 

Основы работы в математическом пакете MATLAB. Основы работы в математическом 
пакете SIMULINK. Задачи оптимизации конструирования и технологии сложных технических 
систем. Информационно-поисковые системы в инженерном проектировании. Обоснование выбора 
модели и ее исследование. Примеры задач линейного программирования. Задачи оптимизации на 
сетях. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Передача и обработка информации в сложных технических системах» 

 
Цели освоения учебной дисциплины  
Цель дисциплины: формирование следующих профессиональных компетенций выпускника: 
способность собирать и анализировать научно-техническую информацию; учитывать современные 
тенденции развития и использовать достижения отечественной и зарубежной науки, техники и 
технологии в профессиональной деятельности; фундаментальные знания теоретических основ и 
принципов работы систем телеметрии; развитие логического мышления при решении проектных 
задач; освоение передового отечественного и зарубежного опыта в области теоретических основ 
работы систем телеметрии; разработка системы телеметрии с использованием современных средств 
вычислительной техники; освоение современных методов фильтрации и управления; способность 
эффективно работать и организовывать работу коллективов для решения текущих и перспективных 
проблем. 
 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина «Передача и обработка информации» относится к вариативной части профес-
сионального цикла дисциплин. 
 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
Знать: 

- научно-техническую лексику (терминологию) применяемую при проектировании и 
эксплуатации систем сложных технических систем; 
- общие законы развития технических систем передачи и обработки информации 
применительно к телеметрическим системам; 
- общие вопросы разработки технического задания на проектирования элементов передачи 
и обработки информации сложных технических систем; 
- методы моделирования устройств передачи и обработки информации; 
- состав, принцип работы и особенности использования навигационных систем; варианты 
сопряжения приборов с персональными компьютерами 
 

Уметь: 
- разрабатывать системы обработки информации сложных технических систем на основе 
современных методов проектирования; 
- анализировать технические решения построения систем передачи и обработки 
информации сложных технических систем; 
- формулировать требования технического задания; 
- применять методы математического анализа и моделирования, при проектировании 
каналов передачи и обработки информации; 
- разрабатывать системы обработки информации навигационных систем; определять 
структуру, назначение узлов систем телеметрии 
 

 
Владеть: 

- навыками анализа отечественной и зарубежной информации по проектированию систем 
передачи данных в телеметрическом оборудовании; 



- навыками выбора методов анализа существующих технических решений, и прототипов 
сложных технических систем; 
- навыками синтеза структурных и функциональных схем модулей передачи и обработки 
информации сложных технических систем; 
- средствами моделирования каналов передачи и обработки информации в сложных 
технических системах; 
- навыками подготовки проекта подсистемы передачи и обработки информации 
направленной на поддержание функционирование сложной технической системы. 
 

Основные дидактические единицы (разделы) 

Системы телеметрии. Теоретические основы систем передачи сигналов. Фильтрация 
сигналов. Интерфейсы вычислительных систем. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Инерциальные и интегрированные навигационные системы» 

 
Цели освоения учебной дисциплины  
Цель дисциплины: формирование следующих профессиональных компетенций выпускника: 
способность собирать и анализировать научно-техническую информацию; учитывать современные 
тенденции развития и использовать достижения отечественной и зарубежной науки, техники и 
технологии в профессиональной деятельности; фундаментальные знания теоретических основ и 
принципов работы навигационных систем; развитие логического мышления при решении 
проектных задач; освоение передового отечественного и зарубежного опыта в области 
теоретических основ работы навигационных систем; разработка инерциальных и интегрированных 
навигационных систем с использованием современных средств вычислительной техники; освоение 
современных методов фильтрации и управления; способность эффективно работать и 
организовывать работу коллективов для решения текущих и перспективных проблем. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина «Инерциальные и интегрированные навигационные системы» относится к ва-
риативной части профессионального цикла дисциплин. 
 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
Знать: 

- принцип действия инерциальных систем; 
- методы анализа инерциальных систем, принципы построения комплексных систем 
навигации; 
- модель ошибок навигационных систем, виды коррекции системы и схемы кор-
ректирующих устройств; 
- методы оптимального управления, методы фильтрации, идентификации параметров 
динамических систем; 
- состав, принцип работы и особенности использования инерциальных и интегрированных 
навигационных систем; 
 

Уметь: 
- проводить анализ динамики инерциальных систем, определять погрешности 
инерциальных систем; 
- составлять математические модели исследуемых систем, оценивать точность системы в 
переходном и установившемся режимах; 
- проводить оценку устойчивости системы, определять временные и частотные 
характеристики систем; 
- разрабатывать инерциальные системы, удовлетворяющие заданным показателям 
качества, осуществлять синтез системы и оптимизацию ее параметров на персональном 
компьютере с применением программных продуктов; 
- разрабатывать системы обработки информации навигационных систем; определять 
структуру, назначение узлов систем телеметрии. 

 
Владеть: 

- навыками работы со справочной литературой и другими источниками информации при 
выборе элементной базы и методов проектирования; 



- навыками выбора методов анализа существующих технических решений, и 
навигационных систем; 
- навыками в области синтеза и анализа инерциальных систем, оптимального управления, 
фильтрации, идентификации; 
- средствами моделирования навигационных систем и их элементов; 
- навыками работы со справочной литературой и другими источниками информации, 
навыками подготовки проекта подсистемы передачи и обработки информации 
направленной на поддержание функционирование сложной технической системы. 
 

Основные дидактические единицы (разделы) 

Основные понятия и определения. Платформенные инерциальные навигационные системы. 
Бесплатформенные навигационные системы. Комплексные навигационные системы. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Учебная практика» 

Цели освоения учебной дисциплины 

Цели дисциплины: закрепление и углубление теоретической подготовки 
обучающегося и приобретение им компетенций, практического умения, навыков и в сфере 
профессиональной деятельности по направлению подготовки 27.04.02 Управление 
качеством (уровень магистратуры) 

Задачи дисциплины: подготовка магистрантов к научно-исследовательскому и 
проектно-конструкторскому видам профессиональной деятельности. 

Место производственно-технологической практики в структуре образовательной 
программы магистратуры 

Учебная практика относится к вариативной части программы магистратуры (Блок 2 
М2.2.1) определяет направленность (профиль) программы, является обязательной и 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально - практическую подготовку обучающихся. 

Перечень дисциплин, на основе которых базируется производственно-
технологическая практика: Системный анализ сложных технических систем. 
Компьютерные технологии в научных исследованиях. Микропроцессорные системы 
управления и контроля. Проектирование и технология электронной базы сложных 
технических систем. Средства и методы управления качеством. Оптимальное 
проектирование сложных технических систем. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
организационно-управленческой практики 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- сущность и значение информации в развитии современного информационного 
обществ; 
- методы, способы и средства разрешению конфликтов; 
- методы работы с информацией в глобальных компьютерных сетях; 
- методы разработки проектной и технической документации, оформления законченной 
проектно-конструкторской работы; 
- методы контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической 
документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 
- методы моделирования объектов и процессов, используя стандартные пакеты 
автоматизированного проектирования; 
- методы разработки рекомендаций по практическому использованию полученных 
результатов исследований; 
 
 
 



 
Уметь: 

- соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны; 
- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 
- работать в коллективе; 
- разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять законченные 
проектно-конструкторские работы; 
- осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 
документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 
- моделировать объекты и процессы, используя стандартные пакеты 
автоматизированного проектирования и исследования; 
- осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 
документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 
- осуществлять контроль качества разрабатываемых проектов и технической 
документации. 
 

Владеть:  

- методами оценки информационной безопасности; 
- навыками руководства коллективом; 
- навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях; 
- навыками разработки проектной и технической документации, оформления 
законченной проектно-конструкторской работы с использованием средств 
вычислительной техники; 
- методами контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической 
документации стандартам; 
- навыками моделирования объектов и процессов, используя стандартные пакеты 
автоматизированного проектирования и исследования; 
- методами контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической 
документации стандартам; 
- методами контроля качества разрабатываемых проектов и технической документации. 
 
Основные дидактические единицы (разделы) 
Подготовительный этап. Ознакомительные лекции (программа и содержание 

практики). Инструктаж по технике безопасности. Выдача индивидуальных заданий. 
Обработка и анализ полученной информации. Консультации по анализу заданий. 
Разработка программ. Консультации по индивидуальному заданию. Тестовый контроль. 
Подготовка отчета по практике. Зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организационно-управленческая практика» 

Цели освоения учебной дисциплины 

Цели дисциплины: углубление и закрепление полученных теоретических знаний в 
области управления качеством сложных технических систем; подготовка к 
самостоятельной управленческой, аналитической и исследовательской деятельности. 

Задачи дисциплины: расширение и закрепление системы теоретических знаний по 
организации действий, необходимых при эффективной работе системы управления 
качеством, изучение структуры и содержания нормативных документов по содержание 
управленческого учета и практическое использование показателей переменных и 
постоянных затрат на обеспечение качества продукции, изучение способов управление 
материальными и информационными потоками при производстве продукции и оказании 
услуг в условиях всеобщего управления качеством, организацию контроля и проведения 
испытаний в процессе производства; организацию мероприятий по улучшению качества 
продукции. 

Место организационно-управленческой практики в структуре образовательной 
программы магистратуры 

Организационно-управленческая практика относится к вариативной части программы 
магистратуры (Блок 2 М2.2.2) определяет направленность (профиль) программы. Она 
относится к типу производственной практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности. 

Перечень дисциплин, на основе которых базируется организационно-
управленческая практика: Планирование и организация научных исследований, 
Проектирование и технология электронной базы сложных технических систем; Средства и 
методы управления качеством; Технические средства автоматизации и управления; 
Системный анализ сложных технических систем; Технологический контроль в 
производстве сложных технических систем; Автоматизация конструкторского и 
технологического проектирования сложных технических систем; Передача и обработка 
информации в сложных технических системах. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
организационно-управленческой практики 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- сущность и значение информации в развитии современного информационного 
общества; 
- методы и средства самореализации, использования творческого потенциала; 
- методы, способы организации исследовательских и проектных работ; 
- методы, способы и средства разрешению конфликтов; 
- методы расчета и обеспечения надежности объектов профессиональной деятельности. 



Уметь: 

- соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны; 
- использовать творческий потенциал; 
- работать в коллективе; 
- управлять коллективом; 
- оценивать надежность как показатель качества. 

Владеть:  

- методами принятия решения в нестандартных ситуациях; 
- навыками руководства коллективом; 
- навыками подготовки перспективной политики развития организации и разработке 
систем ее реализации; 
- навыками расчета и обеспечения надежности объектов профессиональной дея-
тельности. 
 
Основные дидактические единицы (разделы) 
Подготовительный этап. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с 

нормативно-правовыми документами, регулирующими деятельность организации. 
Изучение правил внутреннего трудового распорядка. Получение индивидуального 
задания в соответствии выбранным направлением практики. Ведение документов 
практики. Проработка выбранной темы, с использованием рекомендованных учебников, 
периодической литературы; поиск в Интернете новейших сведений по избранной теме. 
Основной этап. Ознакомление с организацией управления качеством на предприятии (ор-
ганизации). Изучение стратегии, экономики и системы управления предприятия (орга-
низации). Разработка предложений по улучшению работы системы управления качеством 
на предприятии. Подведение итогов, обсуждение с ведущим преподавателем удачных и 
неудачных моментов проделанной работы. Заключительный этап. Подготовка отчета по 
практике. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проектно-конструкторская практика» 

Цели освоения учебной дисциплины 

Цели дисциплины: закрепление и углубление теоретической подготовки магистранта и 
приобретение им практических навыков и компетенций в сфере проектно-
конструкторской профессиональной деятельности и их применение при выполнении и 
защиты выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) и дальнейшей 
профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: изучение особенностей проектно-конструкторской 
профессиональной деятельности; изучение нормативно-технической документации; 
выполнение индивидуального задания, связанного с тематикой магистерской 
диссертации; определение цели, постановка задач конструкторского проектирования. 

Перечень дисциплин, на основе которых базируется производственно-
технологическая практика: Технологический контроль в производстве сложных 
технических систем. Микропроцессорные системы управления и контроля. Средства и 
методы управления качеством. Проектирование сложных технических систем. 
Надежность технических систем и техногенный риск. Передача и обработка информации 
в сложных технических системах. Технические средства автоматизации и управления. 
Автоматизация конструкторского и технологического проектирования сложных 
технических систем 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
организационно-управленческой практики 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- сущность и значение информации в развитии современного информационного 
общества; 
- методы и средства самореализации, использования творческого потенциала; 
- методы, способы разрешения конфликтов; 
- методы, способы организации исследовательских и проектных работ; 
- методы, способы формулирования целей проекта, критерии оценки качества; 
- нормативно-техническую документацию по созданию системы обеспечения качества 
и контролю ее эффективности; 
- методы расчета и обеспечения надежности объектов профессиональной деятельности. 
 

Уметь: 

- соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны; 
- использовать творческий потенциал; 
- работать в коллективе; 



- управлять коллективом; 
- решать проектно-конструкторские задачи; 
- применять нормативно-техническую документацию по созданию системы 
обеспечения качества и контролю ее эффективности; 
- оценивать надежность как показатель качества. 
 

Владеть:  

- методами принятия решения в нестандартных ситуациях; 
- навыками руководства коллективом; 
- методами улучшения качества ТС; 
- методами контроля качества разрабатываемых проектов и технической документации; 
- навыками применения нормативно-технической документации по созданию системы 
обеспечения качества и контролю ее эффективности; 
- навыками расчета и обеспечения надежности объектов профессиональной 
деятельности. 
 
Основные дидактические единицы (разделы) 
Подготовительный этап. Прибытие в организацию, получение пропусков. Инструктаж 

по технике безопасности. Ознакомительные лекции (программа и содержание практики). 
Получение индивидуального задания в соответствии с местом прохождения практики. 
Ведение дневника практики. Обработка и анализ полученной информации. Сбор и 
обработка материала в соответствии с полученным заданием. Анализ литературных 
источников. Консультации по индивидуальному заданию. Выполнение индивидуального 
задания (сбор материала по выполнению ВКР). Подготовка отчета по 
практике. Оформление дневника практики. Оформление отчета по практике. Зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Производственно-технологическая практика» 

Цели освоения учебной дисциплины 

Цели дисциплины: закрепление знаний и умений, полученных в процессе 
теоретического обучения. 

Задачи дисциплины: разработка и внедрение технологических процессов диагностики 
технического состояния и контроля параметров радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) и 
компьютерной техники; разработка и внедрение технологических процессов ремонта и 
регулировки РЭА; разработка вопросов обеспечения информационной безопасности и 
электромагнитной совместимости; компьютерное моделирование радиоэлектронных 
устройств и систем с целью анализа и оптимизации их параметров; разработка программы 
экспериментальных исследований радиоэлектронных устройств и систем, ее реализация, 
включая выбор технических средств и обработку результатов; исследование 
радиоэлектронных устройств и систем с предложениями по их модернизации или 
созданию новых образцов; разработка систем защиты помещений и территорий от 
несанкционированного доступа; разработка устройств и систем защиты аудио-видео 
информационных каналов, радиоканалов от несанкционированного доступа; оценка 
экономической эффективности внедрения разрабатываемых процессов и систем; анализ 
вопросов обеспечения экологической безопасности и безопасности жизнедеятельности. 

Место производственно-технологической практики в структуре образовательной 
программы магистратуры 

Производственно-технологическая практика относится к блоку 3 программы магистра-
туры (Блок 3 М3) определяет направленность (профиль) программы, является 
обязательной и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально - практическую подготовку обучающихся. 

Перечень дисциплин, на основе которых базируется производственно-
технологическая практика: Планирование и организация научных исследований. 
Проектирование и технология электронной базы сложных технических систем. Средства и 
методы управления качеством. Технические средства автоматизации и управления. 
Системный анализ сложных технических систем. Технологический контроль в 
производстве сложных технических систем. Автоматизация конструкторского и 
технологического проектирования сложных технических систем. Передача и обработка 
информации в сложных технических системах. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
организационно-управленческой практики 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- сущность и значение информации в развитии современного информационного 
обществ; 
- методы и средства самореализации, использования творческого потенциала; 



- методы, способы разрешения конфликтов; 
- методы, способы организации исследовательских и проектных работ; 
- методы, направленные на улучшение качества; 
- методы, способы управления качеством; 
- методы, способы и средства разрешению конфликтов; 
- методы расчета и обеспечения надежности объектов профессиональной деятельности. 
 

Уметь: 

- соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны; 
- использовать творческий потенциал; 
- работать в коллективе; 
- управлять коллективом; 
- проводить корректирующие и превентивные мероприятия, направленные на 
улучшение качества; 
- участвовать в подготовке перспективной политики развития организации и разработке 
систем ее реализации; 
- оценивать надежность как показатель качества. 
 

Владеть:  

- методами принятия решения в нестандартных ситуациях; 
- навыками руководства коллективом; 
- методами улучшения качества ТС; 
- навыками подготовки перспективной политики развития организации и разработке 
систем ее реализации; 
- навыками расчета и обеспечения надежности объектов профессиональной 
деятельности. 
 
Основные дидактические единицы (разделы) 
Подготовительный этап. Изучение рабочей программы бакалавриата Управление 

качеством подготовки бакалавров по направлению 11.03.03 «Конструирование и тех-
нология электронных средств». Получение индивидуального задания в соответствии 
выбранной дисциплиной из учебного плана подготовки бакалавров (2, 3-ий курсы) для 
подготовки лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий. Ведение до-
кументов практики. Проработка выбранной темы, с использованием рекомендованных 
учебников, периодической литературы; поиск в Интернете новейших сведений по из-
бранной теме. Основной этап. Подготовка и написание конспекта лекции. Подготовка к 
проведению лабораторной работы (работ) или практических занятий. Самостоятельное 
проведение занятий. Подведение итогов, обсуждение с ведущим преподавателем 
дисциплины удачных и неудачных моментов проделанной работы. Заключительный этап. 
Подготовка отчета по практике. Подготовка к конференции. Участие в конференции. 
Зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Преддипломная практика» 

Цели освоения учебной дисциплины 

Цели дисциплины: закрепление и углубление теоретической подготовки 
обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 
профессиональной деятельности и их применение при выполнении и защиты выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации) и дальнейшей профессиональной 
деятельности. 

Задачи дисциплины: Сбор материалов для выполнения ВКР (магистерской 
диссертации). Изучение нормативно-технической документации. Выполнение 
индивидуального задания. Анализ состояния научно-технической проблемы путем 
подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников. Определение цели, 
постановка задач проектирования, подготовка технического задания на выполнение ВКР 
(магистерской диссертации). 

Место организационно-управленческой практики в структуре образовательной 
программы магистратуры 

Организационно-управленческая практика относится к вариативной части программы 
магистратуры (Блок 2 М2.2.2) определяет направленность (профиль) программы. Она 
относится к типу производственной практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности. 

Перечень дисциплин, на основе которых базируется организационно-
управленческая практика: Технологический контроль в производстве сложных 
технических систем. Микропроцессорные системы управления и контроля. Средства и 
методы управления качеством. Проектирование сложных технических систем. 
Надежность технических систем и техногенный риск. Передача и обработка информации 
в сложных технических системах. Технические средства автоматизации и управления. 
Автоматизация конструкторского и технологического проектирования сложных 
технических систем. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
организационно-управленческой практики 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы и средства самореализации, использования творческого потенциала; 
- методы, способы разрешения конфликтов; 
- методы и средства сбора и обработки данных по исследуемой проблеме; 
- методы и средства формулировки цели и задачи исследования, создания критериев 
оценки; 
- способы самостоятельного обучения новым методам исследования; 
- методы, способы организации исследовательских и проектных работ; 



- методы контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической 
документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 
- современные методы исследования, оценки и представления результатов 
выполненной работы; 
- методы моделирования; 
- методы проведения корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на 
улучшение качества; 
- методы, направленные на улучшение качества; 
- методы, способы управления качеством; 
- методы, способы и средства разрешению конфликтов; 
- способы постановки задачи исследования, формирования плана его реализации; 
- методы исследования; 
- методы разработки рекомендаций по практическому использованию полученных 
результатов исследований; 
- способы формулирования цели проекта (программы) решения задач (проблем), 
критерии оценки качества ТС; 
- применять нормативно-техническую документацию по созданию системы 
обеспечения качества и контролю ее эффективности; 
- методы сквозного проектирования (схема-конструкция-технология) деталей, узлов и 
модулей ТС; 
- способы и критерии оценки устойчивости изделий к воздействию неблагоприятных 
факторов условий эксплуатации; 
- методы расчета и обеспечения надежности объектов профессиональной деятельности; 
 

Уметь: 

- использовать творческий потенциал; 
- работать в коллективе; 
- использовать современные информационные технологии, необходимые для 
формирования суждений по соответствующим проблемам; 
- формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, 
выбирать и создавать критерии оценки; 
- самостоятельно обучаться новым методам исследования; 
- управлять коллективом; 
- осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 
документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 
- применять современные методы исследования; 
- идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их рабочих 
моделей; 
- проводить корректирующие и превентивные мероприятия, направленные на 
улучшение качества моделировать объекты и процессы, используя стандартные пакеты 
автоматизированного проектирования и исследования; 
- проводить корректирующие и превентивные мероприятия, направленные на 
улучшение качества; 
- участвовать в подготовке перспективной политики развития организации и разработке 
систем ее реализации; 



- осуществлять постановку задачи исследования, формирование плана его реализации; 
- выбирать существующие или разрабатывать новые методы исследования; 
- осуществлять контроль качества разрабатываемых проектов и технической 
документации; 
- формулировать цели проекта (программы) решения задач (проблем), критерии и 
показатели достижения целей, выстраивать структуры их взаимосвязей; 
- применять нормативно-техническую документацию по созданию системы 
обеспечения качества и контролю ее эффективности; 
- применять методы сквозного проектирования (схема-конструкция- технология) 
деталей, узлов и модулей ТС; 
- обеспечивать устойчивость изделий к воздействию неблагоприятных факторов 
условий эксплуатации; 
- оценивать надежность как показатель качества. 

Владеть:  

- методами контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической 
документации стандартам; 
- современными методами исследования, оценки и представления результатов 
выполненной работы; 
- методами разработки моделей процессов и оценки ТС; 
- навыками проведения корректирующих и превентивных мероприятий, направленных 
на улучшение качества; 
- методами улучшения качества ТС; 
- навыками подготовки перспективной политики развития организации и разработке 
систем ее реализации; 
- навыками руководства коллективом; 
- способами постановки задачи исследования, формирования плана его реализации; 
- методикой исследования; 
- методами контроля качества разрабатываемых проектов и технической документации; 
- навыками формулирования цели проекта (программы) решения задач (проблем), 
критерии оценки качества ТС; 
- навыками применения нормативно-технической документации по созданию системы 
обеспечения качества и контролю ее эффективности; 
- методами сквозного проектирования (схема-конструкция- технология) деталей, узлов 
и модулей ТС; 
- методами оценки устойчивости изделий к воздействию неблагоприятных факторов 
условий эксплуатации; 
- навыками расчета и обеспечения надежности объектов профессиональной 
деятельности. 
 
Основные дидактические единицы (разделы) 
Подготовительный этап. Прибытие в организацию, получение пропусков. Инструктаж 
по технике безопасности. Ознакомительные лекции (программа и содержание 
практики). Получение индивидуального задания в соответствии с местом прохождения 
практики. Ведение дневника практики. Обработка и анализ полученной 
информации. Сбор и обработка материала в соответствии с полученным 



заданием. Анализ литературных источников. Консультации по индивидуальному 
заданию. Выполнение индивидуального задания (сбор материала по выполнению ВКР). 
Составление задания на ВКР. Подготовка отчета по практике. Оформление дневника 
практики. Оформление отчета по практике. Оформление задания на ВКР. Зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Научно-исследовательская работа» 

 
Цели освоения учебной дисциплины  
Цель НИР: обучение самостоятельной научной работе, принятию решений в условиях 
неопределенности; формирование чувства ответственности за принятые решения, способности 
отстаивать свою точку зрения, навыков систематической исследовательской работы. 
Задачи НИР: систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний; овладение 
математическим аппаратом, методами исследований, аппаратными и программными средствами; 
приобретение магистрантом навыков анализа физических и технических параметров материалов, 
компонентов, элементов конструкций и электронных средств. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина М.2.2.4 «Научно-исследовательская работа» относится к модулю 2 «Практики» 
учебного плана подготовки магистров по направлению 27.04.02, реализуется на факультете 
приборостроения, информационных технологий и электроники Пензенского 
государственного университета кафедрой «Конструирование и производство 
радиоаппаратуры» в течение всего периода обучения студента в магистратуре. 
 

Изучение данной дисциплины базируется на знании дисциплин:  
Философские проблемы науки и техники (М. 1.1.1). Информационная поддержка 

жизненного цикла продукции (М.1.1.6). Планирование и организация научных исследований 
(М. 1.1.3). Научно-исследовательский семинар "Планирование и организация научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских работ" (М.1.2.8). Системный анализ сложных 
технических систем (М.1.2.5). Проектирование сложных технических систем (М.1.2.7). 

 
Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
Знать: 

- методы и средства самореализации, использования творческого потенциала; 
- методы, способы разрешения конфликтов; 
- методы и средства сбора и обработки данных по исследуемой проблеме; 
- методы и средства формулировки цели и задачи исследования, создания критериев 
оценки; 
- способы самостоятельного обучения новым методам исследования; 
- методы, способы организации исследовательских и проектных работ; 
- методы контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 
- современные методы исследования, оценки и представления результатов выполненной 
работы; 
- методы моделирования; 
- методы проведения корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на 
улучшение качества; 
- методы, направленные на улучшение качества; 
- методы, способы управления качеством; 
- методы, способы и средства разрешению конфликтов; 
- способы постановки задачи исследования, формирования плана его реализации; 
- методы исследования; 
- методы разработки рекомендаций по практическому использованию полученных 
результатов исследований; 



- способы формулирования цели проекта (программы) решения задач (проблем), критерии 
оценки качества ТС; 
- нормативно-техническую документацию по созданию системы обеспечения качества и 
контролю ее эффективности; 
- методы сквозного проектирования (схема-конструкция-технология) деталей, узлов и 
модулей ТС; 
- способы и критерии оценки устойчивости изделий к воздействию неблагоприятных 
факторов условий эксплуатации; 
- методы расчета и обеспечения надежности объектов профессиональной деятельности. 
 

Уметь: 
- использовать творческий потенциал; 
- работать в коллективе; 
- использовать современные информационные технологии, необходимые для формиро-
вания суждений по соответствующим проблемам; 
- формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, вы-
бирать и создавать критерии оценки; 
- самостоятельно обучаться новым методам исследования; 
- управлять коллективом; 
- осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 
документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 
- применять современные методы исследования; 
- идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их рабочих моделей; 
- проводить корректирующие и превентивные мероприятия, направленных на улучшение 
качества моделировать объекты и процессы, используя стандартные пакеты 
автоматизированного проектирования и исследования; 
- проводить корректирующие и превентивные мероприятия, направленные на улучшение 
качества; 
- участвовать в подготовке перспективной политики развития организации и разработке 
систем ее реализации; 
- осуществлять постановку задачи исследования, формирование плана его реализации; 
- выбирать существующие или разрабатывать новые методы исследования; 
- осуществлять контроль качества разрабатываемых проектов и технической до-
кументации; 
- формулировать цели проекта (программы) решения задач (проблем), критерии и пока-
затели достижения целей, выстраивать структуры их взаимосвязей; 
- применять нормативно-техническую документацию по созданию системы обеспечения 
качества и контролю ее эффективности; 
- применять методы сквозного проектирования (схема-конструкция-технология) деталей, 
узлов и модулей ТС; 
- обеспечивать устойчивость изделий к воздействию неблагоприятных факторов условий 
эксплуатации; 
- оценивать надежность как показатель качества. 

 
 
 
 
 
 



Владеть: 
- методами принятия решения в нестандартных ситуациях; 
- навыками руководства коллективом; 
- навыками применения современных информационных технологий для формирования 
суждений по соответствующим проблемам; 
- навыками формулировки цели и задачи исследования, создания критериев оценки; 
- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изме-
нению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 
деятельности; 
- методами контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической 
документации стандартам; 
- современными методами исследования, оценки и представления результатов выпол-
ненной работы; 
- методами разработки моделей процессов и оценки ТС; 
- навыками проведения корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на 
улучшение качества; 
- методами улучшения качества ТС; 
- навыками подготовки перспективной политики развития организации и разработке 
систем ее реализации; 
- навыками руководства коллективом; 
- способами постановки задачи исследования, формирования плана его реализации; 
- методикой исследования; 
- методами контроля качества разрабатываемых проектов и технической документации; 
- навыками формулирования цели проекта (программы) решения задач (проблем), крите-
рии оценки качества ТС; 
- навыками применения нормативно-технической документации по созданию системы 
обеспечения качества и контролю ее эффективности; 
- методами сквозного проектирования (схема-конструкция-технология) деталей, узлов и 
модулей ТС; 
- методами оценки устойчивости изделий к воздействию неблагоприятных факторов 
условий эксплуатации; 
- навыками расчета и обеспечения надежности объектов профессиональной деятельности; 
-  
 

Содержание НИРС 
 
Научно-исследовательская работа выполняется студентом под руководством научного 

руководителя. Направление научно-исследовательских работ определяется в соответствии с 
магистерской программой и темой магистерской диссертации. 

Научно-исследовательская работа студента включает: 
научно-исследовательскую работу в 1, 2 и 3 семестрах; 
подготовку магистерской диссертации в 4 семестре; 
итоговую государственную аттестацию. 
Итоговая государственная аттестация магистранта заключается в защите выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). Итоговые аттестационные испытания 
предназначены для определения практической и теоретической подготовленности магистранта к 
выполнению профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО. 

НИРС может осуществляться в следующих формах: 
осуществление научно-исследовательских работ в рамках госбюджетной научно- 

исследовательской работы кафедры; 
выполнение научно-исследовательских видов деятельности в рамках грантов, 



осуществляемых на кафедре; 
участие в решении научно-исследовательских работ, выполняемых кафедрой в рамках 

договоров с учреждениями и исследовательскими коллективами; 
участие в выполнении научно-исследовательской работы по тематике организации, где 

проходит производственная практика студента; 
участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 
осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках 

магистерской диссертации. 
Научный руководитель устанавливает обязательный перечень форм научно- 

исследовательской работы (в том числе необходимых для получения зачетов по научно- 
исследовательской работе) и степень участия в научно-исследовательской работе в течение всего 
периода обучения. 

Научно-исследовательская работа студентов включает следующие работы: 
анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике 

исследования; 
математическое моделирование объектов и процессов в современных системах 

автоматизированного проектирования; 
проведение измерений, экспериментов и наблюдений, анализ результатов, составление 

описания проводимых исследований; 
подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций по результатам научных исследований; 
участие во внедрении результатов исследований и разработок; 
организация защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов исследований 

и разработок. 
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