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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Финансово-технологическая академия» по 
направлению подготовки 221400 62 Управление качеством, представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением 
самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе федерального 
государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 
подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), а также с учетом 
рекомендованной примерной основной образовательной программы. 

 Программа бакалавриата регламентирует цели, ожидаемые 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 курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся 
• программы практик 
• календарный учебный график  
• методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии 
 
1.2. Нормативные документы для разработки программы бакалавриата 

 
Нормативную правовую базу разработки данной  программы бакалавриата  

составляют: 

• Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992 
г. №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 
августа 1996 г. №125-ФЗ); 

• Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 221400.62 Управление 
качеством (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «08» декабря 2009 г. № 704; 

• Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 
Российской Федерации; 

• Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) подготовки 
бакалавров по направлению подготовки, утвержденная________________ (носит 
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рекомендательный характер); 
• Устав ГБОУ ВПО «Финансово-технологическая академия» 
 

1.3. Общая характеристика программы бакалавриата                                                                                                                                    
 

1.3.1. Цель программы бакалавриата 221400 Управление качеством 
 

ООП бакалавриата по направлению подготовки 221400 Управление качеством 
имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств и формирование 
общекультурных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ПрООП ВПО по 
данному направлению подготовки. 

При реализация цели ООП, как в области воспитания, так и в области 
обучения, ФТА     гарантирует качество подготовки менеджеров, в том числе путем: 

• разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 
привлечением представителей работодателей; 

• мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 
• разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 
• обеспечения компетентности преподавательского состава; 
• регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными 
учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

• информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 
инновациях. 

Достижение  целей ООП выполняется  в соответствии с особенностями 
данной программы бакалавриата, с учетом характеристики групп обучающихся, а 
также особенностей научных школ  вуза и потребностей рынка труда. 

 
1.3.2. Срок освоения программы бакалавриата 221400 62 Управление 

качеством  
4 года для очной формы обучения  
5 лет для заочной  

 

1.3.3. Трудоемкость программы бакалавриата 221400 62 Управление качеством 
240 зачетных единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному 
направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 
практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП. 
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1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы 
бакалавриата 221400 62 Управление качеством 

Выпускник, окончивший среднюю образовательную школу или среднее 
образовательное учреждение, колледж,  техникум и успешно сдавший ЕГЭ. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы 
бакалавриата 221400 62 Управление качеством 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности бакалавров 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 бакалавров являются системы управления 

качеством, образующие их организационные структуры, методики, процессы и ресурсы, способы 
и методы их исследования, проектирования, отладки, эксплуатации и сертификации в различных 
сферах деятельности. 

Объектами управления качеством являются организации промышленности, сельского 
хозяйства, энергетики, транспорта, торговли, медицины, образования и т.д. всех форм 
собственности; технологические, производственные и бизнес-процессы, охватывающие все этапы 
жизненного цикла продукции и услуг. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Бакалавр по направлению подготовки 221400 Управление качеством готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 
производственно-технологическая, 
организационно-управленческая, 
проектно-конструкторская. 
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-
педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей. 

По окончании обучения выпускнику, успешно прошедшему итоговую государственную 
аттестацию, наряду с квалификацией (степенью) "бакалавр" присваивается специальное звание 
"бакалавр - инженер". 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Бакалавр по направлению подготовки 221400 Управление качеством должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с 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 
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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 работ по внедрению информационных технологий в управление качеством и 

защита информации; 
участие в работах по сертификации систем управления качеством; 
организационно-управленческая деятельность: 
организация действий, необходимых при эффективной работе системы управления 

качеством; 
содержание управленческого учета и практическое использование показателей переменных 

и постоянных затрат на обеспечение качества продукции; 
управление материальными и информационными потоками при производстве продукции и 

оказании услуг в условиях всеобщего управления качеством; 
проведение контроля и проведение испытаний в процессе производства; 
проведение мероприятий по улучшению качества продукции и оказания услуг; 
проектно-конструкторская деятельность: 
участие в разработке современных методов проектирования систем управления качеством, 

формирование целей проекта, критериев и показателей достижения целей, построения структуры 
их взаимосвязей, выявление приоритетов решения задач с учетом нравственных аспектов 
деятельности; 

участие в проектировании и совершенствовании коммуникационных процессов и процедур 
признания заслуг качественно выполненной работы; 

участие в проектировании процессов с целью разработки стратегии никогда не 
прекращающегося улучшения качества; 

использование информационных технологий и систем автоматизированного 
проектирования в профессиональной сфере на основе системного подхода; 

участие в проектировании 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 ООП бакалавра, формируемые в результате освоения 

программы бакалавриата 221400 62 Управление качеством 
Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения указанной программы бакалавриата выпускник должен 
обладать следующими компетенциями:  

общекультурными 
способностью владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
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способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь на русском языке (ОК-2); 

способностью к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-3); 
способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность (ОК-4); 
способностью использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 
способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 
способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 
способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 
способностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9); 
способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10); 
способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования 
(ОК-11); 

способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения 
и переработки информации (ОК-12); 

способностью работать с компьютером как средством управления информацией (ОК-13); 
способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-14); 
способностью пользоваться одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

(ОК-15); 
способностью применять основные методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-16); 
способностью самостоятельно, методически правильно использовать методы физического 

воспитания и укрепления здоровья, достигать должного уровня физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-17); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОК-18). 

профессиональными: 
способностью анализировать состояние и динамику объектов деятельности с 

использованием необходимых методов и средств анализа (ПК-1); 
способностью осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса в области 

улучшения качества (ПК-2); 
способностью идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их 

рабочих моделей (ПК-3); 
способностью применять знание задач своей профессиональной деятельности, их 

характеристики (модели), характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов решения этих 
задач (ПК-4); 

способностью применять инструменты управления качеством (ПК-5); 
способностью применять знание этапов жизненного цикла продукции или услуги (ПК-6); 
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способностью применять знание подходов к управлению качеством (ПК-7); 
способностью применять проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и 

оптимизации процессов обеспечения качества (ПК-8); 
способностью применять знание принципов и методов разработки и правил применения 

нормативно-технической документации по обеспечению качества процессов, продукции и услуг 
(ПК-9); 

способностью вести необходимую документацию по созданию системы обеспечения 
качества и контролю ее эффективности (ПК-10); 

способностью участвовать в проведении корректирующих и превентивных мероприятий, 
направленных на улучшение качества (ПК-11); 

способностью пользоваться системами моделей объектов (процессов) деятельности, 
выбирать (строить) адекватные объекту модели (ПК-12); 

способностью идти на оправданный риск при принятии решений (ПК-13); 
способностью консультировать и прививать навыки работникам по аспектам своей 

профессиональной деятельностью (ПК-14); 
способностью выявлять и проводить оценку производительных и непроизводительных 

затрат (ПК-15); 
способностью использовать знания о принципах принятия решений в условиях 

неопределенности, о принципах оптимизации (ПК-16); 
способностью корректно формулировать задачи своей деятельности, устанавливать их 

взаимосвязи, строить модели систем задач, анализировать, диагностировать причины появления 
проблем (ПК-17); 

способностью использовать основные прикладные программные средства и 
информационные технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности (ПК-18); 

способностью руководить малым коллективом (ПК-19). 
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации программы бакалавриата 221400 62 Управление 

качеством 
 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО бакалавриата по 
направлению подготовки 221400 62 Управление кчеством содержание и организация 
образовательного процесса при реализации данной ООП бакалавриата регламентируется 
учебным планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 
обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым календарным 
учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий. 
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4.1. Календарный учебный график_221400 62 Управление качеством 
 

  
Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Ито

го сем. 
1 

сем. 
2 

Все
го 

сем. 
1 

сем. 
2 

Все
го 

сем. 
1 

сем. 
2 

Все
го 

сем. 
1 

сем. 
2 

Все
го 

  Теоретическое обучение 17 17 34 17 17 34 17 17 34 17 8 25 127 

Э Экзаменационные сессии 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 32 

У Учебная практика (концентр.)   2 2                   2 

  Учебная практика (рассред.)                           

Н 
Научно-исслед. работа 
(концентр.) 

                          

  
Научно-исслед. работа 

(рассред.) 
                          

П 
Производственная практика 

(концентр.) 
        2 2   2 2   2 2 6 

  
Производственная практика 
(рассред.) 

                          

Д 
Выпускная квалификационная 

работа 
                    6 6 6 

Г Гос. экзамены                     2 2 2 

К Каникулы 2 6 8 2 6 8 2 6 8 2 7 9 33 

 Итого 23 29 52 23 29 52 23 29 52 23 29 52 208 

Студентов         
  

 Групп         

 
4.2. Учебный план подготовки бакалавра 

Учебный план подготовки бакалавра дан в Приложении 1. 
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ООП (дисциплин, модулей, практик, НИР), обеспечивающих формирование 
компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, НИР в 
зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и 
дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. В вариативных частях учебных 
циклов вуз самостоятельно формирует перечень и последовательность модулей и 
дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей ПрООП ВПО и особенностей данной 
программы бакалавриата. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся 
в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем учебным циклам ООП. 
Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся устанавливает Ученый совет 
академии. 
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Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и 
формы промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана вуз должен руководствоваться общими 
требованиями к условиям реализации основных образовательных программ, 
сформулированными в разделе 7 ФГОС ВПО по направлению подготовки.  
 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
Рабочие программы дисциплины (модуля) даны в приложении 2. 
В рабочей программе приводятся рабочие программы всех учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана 
подготовки бакалавра, а также программы авторских курсов, определяющих специфику 
данной программы бакалавриата). 

 
4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся 
 

4.4.1. Программы практик 
 В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 221400 
Управление качеством  «Учебная и производственная практики» является обязательным и 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Конкретные виды практик определяются ООП вуза. Цели и задачи, программы и формы 
отчетности определяются вузом по каждому виду практики. 
Практики могут проводиться в сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях 
вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 
Аттестация по итогам практики должна проводиться в форме зачета. 
Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

При реализации данной программы бакалавриата предусматриваются следующие 
виды практик: учебная, производственная и преддипломная. 

Учебная практика осуществляются в лаборатории при кафедре Управления качеством и 
стандартизации. Лаборатория при кафедре управления качеством и стандартизации 
является учебно-научно-инновационным центром, реализующим широкий спектр 
образовательных программ, фундаментальных и прикладных исследований и 
инновационных разработок в целях подготовки специалистов на уровне современных 
требований. Главной задачей лаборатории при кафедре управления качеством и 
стандартизации является обеспечение качества образования на основе применения 
современных методов обучения.  
Производственная практика является важным этапом обучения и проводится после 6 
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учебного семестра. Места прохождения практики определяются  в соответствии с 
договором, заключённым между ФТА и предприятием, или по индивидуальным запросам 
предприятий.  

Преддипломная практика проводится, как правило, по месту выполнения дипломной 
работы. Целью практики является подготовка студента к выполнению дипломной работы и 
её представления на защиту. Аттестация по итогам практики проводится в форме зачета. 
Договора о проведении производственной и преддипломной практики  заключены с 
предприятиями: 
Открытое акционерное общество «Композит»; 
Открытое акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»». 

В ООП бакалавриата приводятся программы всех практик, в которых указываются 
цели и задачи практик, общекультурные (универсальные) и профессиональные 
компетенции, практические навыки, приобретаемые обучающимися. Указываются 
местоположение и время прохождения практик, а также формы отчетности по практикам. 
Программы практики даны в приложении 3. 

 
4.4.2. Организация научно-исследовательской работы обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 221400 62 
Управление качеством  научно-исследовательская работа обучающихся является разделом 
учебной практики и выполняется  по требованию научного руководителя при выполнении 
дипломного проектирования: 

изучение специальной литературы и другой научно-технической информации о 
достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей области 
знаний; 

участие в проведении научных исследований или выполнении технических 
разработок; 

осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической 
информации по теме (заданию); 

участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных образцов (партий) 
проектируемых изделий; 

отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 
доклады на научных конференциях. 
 

5. Фактическое ресурсное обеспечение программы бакалавриата  
Реализация основных образовательных программ бакалавриата обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими, базовое образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и 
научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и ученое звание, в общем числе 
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преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 
образовательной программе, имеет 87 процентов; ученую степень доктора наук и ученое 
звание профессора должны имеют 49 процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и ученую 
степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 60 процентов 
преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют 
ученые степени или ученые звания. К образовательному процессу привлечено 87 
процентов преподавателей из числа действующих руководителей и работников 
профильных организаций, предприятий и учреждений. 

Основная образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической 
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной 
образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) 
должно быть представлено в сети Интернет или локальной сети образовательного 
учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся должна сопровождаться методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-
методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и 
сформированной на основании прямых договоров с правообладателями. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными 
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 
изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального 
и экономического цикла - за последние 5 лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких 
изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать официальные, 
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-
2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система должна обеспечивать возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 
организациями должен осуществляться с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров 
Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся 
должен быть обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
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информационным справочным и поисковым системам. 
Ученый совет высшего учебного заведения при введении ООп бакалавриата 

утверждает размер средств на реализацию соответствующих основных образовательных 
программ. 

Финансирование реализации основных образовательных программ должно 
осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов финансирования высшего 
учебного заведения***. 

Высшее учебное заведение, реализующее основные образовательные программы 
бакалавриата, должно располагать материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 
учебным планом вуза и соответствующих действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ООП бакалавриата перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя: лаборатории, оснащенные 
современным оборудованием и приборами, позволяющими проводить лабораторные 
работы для дисциплин, формирующих компетенции, требующие практических навыков и 
умений. В вузе должна быть учебно-производственная база для проведения практик. 

При использовании электронных изданий вуз должен обеспечить каждого 
обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном 
классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Должна 
быть обеспечена доступность не менее 10 процентов студентов к сетям типа Интернет. 

Вуз должен быть обеспечен необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения. Ресурсное обеспечение данной ООП формируется на основе 
требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 
определенных ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. 

 
6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 
 

Формирование общекультурных (социально-личностных) компетенций 
выпускников проводятся на основе работы кураторов.  

Приводятся стратегические документы вуза, определяющие концепцию 
формирования среды вуза, обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций 
обучающихся, а также документы, подтверждающие реализацию вузом выбранной 
стратегии.  

Дается характеристика условий, созданных для развития личности и 
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регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению 
нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. 

Например, могут быть представлены: документы, регламентирующие 
воспитательную деятельность; сведения о наличии студенческих общественных 
организаций; сведения об организации и проведении внеучебной общекультурной работы; 
сведения о психолого-консультационной и  специальной  профилактической работах; 
сведения об обеспечении социально-бытовых условий и др.). 

 
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися программы бакалавриата 221400 62 Управление качеством 
 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 221400 62 
Управление качеством и Типовым положением о вузе оценка качества освоения 
обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

(Определение данных видов контроля даны в Методических рекомендациях по 
формированию фондов оценочных средств). 

 
7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по ООП бакалавриата осуществляется в 
соответствии с п.46 Типового положения о вузе:  

«46.Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, 
формы, порядок и периодичность ее проведения указаны в уставе Академии. 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся утверждается в порядке, предусмотренном уставом Академии. 

Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по образовательным 
программам высшего профессионального образования, при промежуточной аттестации 
сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не 
входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. 

Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки, по ускоренным образовательным 
программам и в форме экстерната, при промежуточной аттестации сдают в течение 
учебного года не более 20 экзаменов. 

Студентам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего обмена, 
могут перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом высшем учебном 
заведении, в том числе зарубежном, в порядке, определяемом высшим учебным 
заведением». 
 В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 
ООП вуз создает и утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего 
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контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: 
контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 
контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 
тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и 
т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 
компетенций обучающихся. 

На основе требований ФГОС ВПО и рекомендаций ПрООП по соответствующему 
направлению подготовки разработаны: 

• матрица соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств; 
• методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам 
(модулям) ООП (заданий для контрольных работ, вопросов для коллоквиумов, тематики  
докладов, эссе, рефератов и т.п.); 

• методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 
средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам 
(модулям) ООП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ / проектов и т.п.) и 
практикам). 
 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников программы 
бакалавриата 221400 62 Управление качеством 

Итоговая государственная аттестация  включает защиту бакалаврской выпускной 
квалификационной работы.  

На основе Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 
высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденного Министерством 
образования и науки Российской Федерации, требований ФГОС ВПО и рекомендаций 
ПрООП по соответствующему направлению подготовки разработаны и утверждены 
требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ 
(ВКР), а также рекомендованные тематики ВКР (бакалаврских работ); оценочные средства 
(вопросы, задания и т.п.), используемые на защите ВКР. 

 
8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 
 

Мониторинг и  периодическое рецензирование образовательной программы и 
методических материалов; обеспечение компетентности преподавательского состава; 

 Регулярное проведение самообследования по согласованным критериям для оценки 
деятельности кафедры. 

 


