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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение и состав основной образовательной программы 

магистратуры 

Основная образовательная программа магистратуры  
221400 68 Управление качеством 

реализуемая государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования «Финансово-технологическая академия» 
по направлению подготовки 221400 68 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 
программой. 

Программа магистратуры 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. Использованные нормативные документы для разработки 

основной образовательной программы магистратуры по направлению 

подготовки «Управление качеством» 

 
Нормативную правовую базу разработки данной образовательной программы 

магистратуры по направлению  подготовки  «Управление качеством» составляют: 
• Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 

1992 г. №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном 
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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 
221400.68Управление качеством (квалификация (степень) «магистр»), 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «08»декабря2009 г. №701; 

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

• Устав ГБОУ ВПО «Финансово-технологическая академия» 
 

1.3. Общая характеристика программы магистратуры по 

направлению подготовки «Управление качеством» 

 

1.3.1. Цель программы магистратуры  221400 Управление качеством 

ООП магистратуры имеет своей целью развитие у магистрантов личностных 
качеств и формирование общекультурных (общенаучных, социально-личностных, 
инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО 

221400.68 Управление качеством. 
При этом формулировка целей ООП, как в области воспитания, так и в области 

обучения даётся в соответствии с особенностями данной программы магистратуры, 
с учетом характеристики групп обучающихся, а также особенностей научной школы 
вуза и потребностей рынка труда. 

 

1.3.2. Срок освоения программы магистратуры 221400 68 Управление качеством 

Срок освоения ООП 2 года.  
Форма обучения - очная. 

1.3.3. Трудоемкость программы магистратуры 221400 68 Управление качеством  

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных 
программ (в зачетных единицах) и соответствующая квалификация (степень) 
приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация 
(степень) выпускника 

Квалификация (степень) Нормативный срок 
освоения 

ООП (для очной 
формы 

обучения), 
включая 

последипломный отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах) 

Код в соответствии 
с принятой 

классификацией 
ООП 

Наименование 

68 магистр 2 года 120* 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 
программы магистратуры по направлению 221400 68 Управление качеством 

Выпускник вуза, получивший квалификацию бакалавр по направлениям: 
Управление качеством, Инноватика, Проектирование или близким им 
специальностям и успешно сдавший вступительные экзамены. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

программы магистратуры по направлению 221400 68 Управление 

качеством 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности магистров по Управлению 

качеством 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 магистров по Управлению 

качеством являются: системы управления качеством, образующие их 
организационные структуры, методики, процессы и ресурсы, способы и методы их 
исследования, проектирования, отладки, эксплуатации, аудит и сертификации в 
различных сферах деятельности. Объектами управления качеством являются 
организации промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, 
торговли, медицины, образования и всех форм собственности; технологические, 
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производственные и бизнес-процессы, охватывающие все этапы жизненного цикла 
продукции. 

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

следующим видам профессиональной деятельности: 
производственно-технологическая, 
организационно-управленческая, 
научно-исследовательская, 
проектно-конструкторская. 
По окончании обучения выпускнику, успешно прошедшему итоговую 

государственную аттестацию, наряду с квалификацией (степенью) "магистр" 
присваивается специальное звание "магистр - инженер". 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Магистр по направлению подготовки Управление качеством должен быть 

подготовлен к решению следующих 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 



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное бюджетное образовательное учреждение                                                                                 

высшего профессионального образования  
Московской области 

«ФИНАНСОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

ООП 

 

 
8 

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 оказанию 

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

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

качеством продукции и услуг; 
анализ и разработка новых более эффективных методов и средств 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. 
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3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в 

результате освоения направления подготовки Управление качеством 

Результаты освоения ООП магистратуры по направлению «Управление 
качеством» определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его 
способностью применять знания, умения и личностные качества в соответствии с 
задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения указанной ООП выпускник должен обладать 
следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-1); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 
изменению научного и научно-производственного профиля своей 
профессиональной деятельности (ОК-2); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 
средством делового общения (ОК-3); 

способностью использовать на практике умения и навыки в организации 
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на 
себя всю полноту ответственности (ОК-5); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 
том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности (ОК-6); 

способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования 
и приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями (ПК): 

общепрофессиональные: 
способностью осуществлять мониторинг и владеть методами оценки 

прогресса в области улучшения качества (ПК-1); 
способностью идентифицировать основные процессы и участвовать в 

разработке их рабочих моделей (ПК-2); 
способностью участвовать в проведении корректирующих и превентивных 

мероприятий, направленных на улучшение качества (ПК-3); 
производственно-технологическая деятельность: 
способностью проводить корректирующие и превентивные мероприятия, 

направленные на улучшение качества (ПК-4); 
способностью прогнозировать динамику, тенденции развития объекта, 

процесса, задач, проблем, их систем, пользоваться для этого формализованными 
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моделями, методами (ПК-5); 
организационно-управленческая деятельность: 
способностью на основе концепции всеобщего управления качеством 

участвовать в подготовке перспективной политики развития организации и 
разработке систем ее реализации (ПК-6); 

способностью планировать и организовывать работу коллектива 
исполнителей, принимать решения в условиях различных мнений (ПК-7); 

способностью разрабатывать планы научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, управлять ходом их выполнения (ПК-8); 

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

плана его реализации (ПК-9); 
способностью выбирать существующие или разрабатывать новые методы 

исследования (ПК-10); 
способностью разрабатывать рекомендации по практическому использованию 

полученных результатов исследований (ПК-11); 
проектная деятельность: 
способностью формулировать цели проекта (программы) решения задач 

(проблем), критерии и показатели достижения целей, выстраивать структуры их 
взаимосвязей (ПК-12); 

способностью разрабатывать и применять нормативно-техническую 
документацию по созданию системы обеспечения качества и контролю ее 
эффективности (ПК-13). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации программы магистратуры по 

направлению подготовки «Управление качеством» 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО магистратура 
по направлению подготовки «Управление качеством» содержание и организация 
образовательного процесса при реализации данной ООП магистратуры 
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 программы магистратуры по направлению 
подготовки «Управление качеством» 

1. График учебного процесса 
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2. Сводные данные 

  
Курс 1 Курс 2 

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

  Теоретическое обучение 14 13 27 14   14 41 

Э Экзаменационные сессии 2 2 4 2   2 6 

У Учебная практика (концентр.)               

  Учебная практика (рассред.)               

Н Научно-исслед. работа (концентр.)               

  Научно-исслед. работа (рассред.) 6 4 10 6   6 16 

П Производственная практика (концентр.)   4 4   10 10 14 

  Производственная практика (рассред.)               

Д Диссертация         8 8 8 

Г Гос. экзамены         2 2 2 

К Каникулы 2 5 7 2 8 10 17 

 Итого 24 28 52 24 28 52 104 
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4.2. Учебный план подготовки магистранта по направлению подготовки 
«Управление качеством» 

Учебный план подготовки магистра представлен 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 ООП ВПО и 
особенностей данной программы магистратуры. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной 
работы и формы промежуточной аттестации. 

В Приложении 2 приведен учебный график ООП Управление качеством. 
 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин по 
направлению подготовки «Управление качеством» 

В Приложении 3 приводятся аннотированный перечень  рабочих программ 
всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и 
вариативной частей учебного плана подготовки магистра, а также программы 
авторских курсов, определяющих специфику данной программы магистратуры. 

 
4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся по направлению подготовки «Управление качеством» 

4.4.1. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 
«Управление качеством» практика является обязательным разделом основной 
образовательной программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. 

При реализации данной программы магистратуры  предусматриваются 
следующие виды практик: производственная,  организационно-управленческая и  
научно-исследовательская. 

Производственная практика магистров проводится с целью обеспечения 
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тесной связи между научно-теоретической и практической подготовкой 
магистрантов, приобретения ими опыта практической деятельности в соответствии 
с особенностями магистерской программы, создания условий для формирования 
практических компетенций и сбора материала для подготовки выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации).  

Организационно-управленческая практика направлена на приобретение 
магистрантами опыта реализации целостного управленческого процесса; 

выполнение комплексного анализа организационно-управленческого опыта в 
конкретной предметной области; проектирование отдельных компонентов 
управленческого процесса. 

Научно-исследовательская практика как этап производственной практики 
магистров проводится с целью сбора, анализа и обобщения научного материала, 
разработки оригинальных научных предложений и научных идей для подготовки 
магистерской диссертации, получения навыков самостоятельной научно-
исследовательской работы, практического участия в научно-исследовательской 
работе коллективов исследователей.  

Договора о проведении производственной и научно-исследовательской 
практики  заключены в соответствии со статьей 11, п.9 ФЗ «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании» с предприятиями: 

Открытое акционерное общество «Композит»; 
Открытое акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное 

вооружение».  
В Приложениях  4,5 и 6 приведены программы всех практик, в которых 

указаны цели и задачи практик, общекультурные (универсальные) и 
профессиональные компетенции, практические навыки, приобретаемые 
обучающимися. Указаны местоположение и время прохождения практик, а также 
формы отчетности по практикам.  

4.4.2. Организация научно-исследовательской работы 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 
«Управление качеством» научно-исследовательская работа является обязательным 
разделом основной образовательной программы магистратуры. 

Виды научно-исследовательской работы магистра, этапы и формы контроля ее 
выполнения НИР 1, НИР 2, НИР 3. Научно исследовательская работа в семестре 
осуществляется в следующих формах: 

- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным 
планом научно-исследовательской работы;  

- участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по 
тематике исследования), а также в научной работе кафедры;  
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- выступления на конференциях, круглых столах, семинарах  молодых ученых, 
проводимых в Институте, в других вузах, а также участие в других научных 
мероприятиях;  

- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;  
- подготовка и защита курсовой работы по направлению проводимых научных 

исследований;  
- участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на кафедре в 

рамках научно-исследовательских работ, подготовка и защита магистерской 
диссертации.  

Результатом научно-исследовательской работы в 1-м семестре  (НИР 1) 
является: утвержденная тема диссертации и индивидуальный план работы магистра 
с указанием основных мероприятий и сроков их реализации; постановка целей и задач 
диссертационного исследования; определение объекта и предмета исследования; 
обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного 
состояния изучаемой проблемы; характеристика методологического аппарата, 
который предполагается использовать, подбор и изучение основных литературных 
источников, которые будут использованы в качестве теоретической базы 
исследования. 

Результатом научно-исследовательской работы во 2-м семестре (НИР 2)  
является подробный обзор литературы по теме диссертационного исследования, 
который основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и 
содержит анализ основных результатов и положений, полученных ведущими 
специалистами в области проводимого исследования, оценку их применимости в 
рамках диссертационного исследования, а также предполагаемый личный вклад 
автора в разработку темы. Основу обзора литературы должны составлять источники, 
раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные 
монографии и статьи научных журналов. 

Результатом научно-исследовательской работы в 3-м семестре (НИР 3) 
является сбор фактического материала для диссертационной работы, включая 
разработку методологии сбора данных, методов обработки результатов, оценку их 
достоверности и достаточности для завершения работы над диссертацией. 

Результатом научно-исследовательской работы является подготовка 
окончательного текста магистерской диссертации. 

В Приложении 7 представлены «Методические рекомендации по организации 
и проведению научно-исследовательской работы  магистров».  

5. Фактическое ресурсное обеспечение программы магистратуры по 

направлению подготовки «Управление качеством» 
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Реализация основных образовательных программ магистратуры по 
направлению подготовки «Управление качеством» 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 преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной 
основной образовательной программе, имеет 87 процентов; ученую степень доктора 
наук и ученое звание профессора должны имеют49 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 укомплектован печатными и 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).  

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

Электронно-библиотечная система обеспечивает 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 
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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, информационным справочным и поисковым 
системам. 

Ученый совет высшего учебного заведения при введении ООП магистратуры 
по направлению «Управление качеством» утверждает размер средств на реализацию 
соответствующей образовательной программы. 

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

ФТА, реализующая основные образовательные программы магистратуры, 
располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, а также лабораторной, 
практической и научно-исследовательской базой необходимой для реализации 
учебного плана и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ООП магистратуры 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 имеется учебно-производственная база для проведения 
практик. 

При использовании электронных изданий ФТА может обеспечить каждого 
обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 
компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 
дисциплин.  

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

 

6. Характеристика среды ФТА, обеспечивающая развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

Устав Академии определяет, что воспитательные задачи, вытекающие из 
гуманистического характера образования, приоритета общечеловеческих и 
нравственных ценностей, реализуются в совместной образовательной, научной, 
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производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников. 
Воспитательная деятельность в Академии осуществляется системно через 

учебный процесс, производственную практику, научно-исследовательскую работу 
студентов и систему внеучебной работы. 

Эффективность внеучебной работы обеспечивается формированием 
внеучебной среды Академии. 

Структура внеучебной среды Академии включает: 
• среду творческих коллективов, в которых студент участвует в 

выполнении НИР и проектов; 
• среду творческих мастерских; 
• клубную среду; 
• оздоровительную среду; 
• информационную среду; 
• среду самоуправления. 
Среда творческих коллективов позволяет формулировать у студентов 

общекультурные компетенции (способность совершенствовать и повышать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень; способность проявлять инициативу; 
способность адаптироваться к новым ситуациям). Развитие среды обеспечивают 
совместные научные творческие коллективы, включая руководителей магистерских 
программ, научных руководителей магистрантов и магистрантов, созданные в 
институтах. 

В оздоровительной среде студенты имеют возможность для занятия спортом 
и физкультурой. Обеспечивает ее развитие Физкультурно- оздоровительный центр 
Академии, где студенты имеют возможность бесплатно заниматься в спортивных 
секциях по различным видам спорта. Проводятся крупномасштабные спортивные 
праздники. 

В клубной сфере студенты имеют возможность участия в корпоративных, 
клубных мероприятиях, где формируются компетенции социального 
взаимодействия, самоорганизации и самоуправления. В этой среде действуют 
множество тематических клубов и студий . 

В среде творческих мастерских студенты имеют возможность развивать 
личные творческие задатки. Среда создает условия для самореализации личности. 
Обеспечивает ее развитие структурное подразделение, объединяющее всех 
творческих студентов Академии. На всех площадках занимается коллективы по 
таким направлениям как танцы, от народных до современных, бардовская песня, 
вокал эстрадный и народный. Функционирует клуб, насчитывающий ряд 
музыкальных групп. Работает КВН. 

Информационная среда создана для обеспечения информационно-
консультационной поддержки студентов. Обеспечивают ее развитие структура, 
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призванная оказывать информационно-консультационную поддержку студентам и 
выпускникам для построения успешной карьеры, профессионального роста и 
развития. Центр занимается трудоустройством студентов, сообщением им навыков, 
посредством которых выпускник мог бы трудоустроиться самостоятельно. 

Среда самоуправления предназначена для развития управленческих 
навыков, формирования компетенций социального взаимодействия, лидерство. 

Совет студентов и аспирантов Академии (Студенческий совет). 
Особенность деятельности Студенческого совета заключается в 

параллельной работе по нескольким направлениям, которые взаимно дополняют 
друг друга. Такой подход позволяет работать как с отдельным студентом, так и с 
группой в целом, создавать более благоприятные условия для формирования как 
личности студента, так и эффективных студенческих команд. 

Студенческий совет дает возможность студенту развивать лидерские 
качества будущего управленца, способного принимать обдуманные решения и быть 
смелым и ответственным. 

 
 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися программы магистратуры по направлению 

подготовки «Управление качеством» 

 
В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 

«Управление качеством» и Типовым положением о вузе оценка качества освоения 
обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 
обучающихся. Виды 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 магистратуры осуществляется в 
соответствии с п.46 Типового положения о вузе:  

«п. 46. Система оценок при проведении промежуточной аттестации 
обучающихся, формы, порядок и периодичность ее проведения указываются в 
уставе высшего учебного заведения. 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации магистрантов утверждается в порядке, предусмотренном положением о 
магистратуре ФТА. 
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Студенты, обучающиеся в магистратуре по направлению подготовки 
«Управление качеством»  при промежуточной аттестации сдают в течение учебного 
года 11 экзаменов и 12 зачетов. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
соответствующей настоящей ООП ФТА созданы и утверждены фонды оценочных 
средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для 
практических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и 
компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, 
рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 
компетенций обучающихся. 

ФТА  на основе требований ФГОС ВПО и рекомендаций ПрООП по 
направлению подготовки  магистров  «Управление качеством» 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 
тематики  докладов, эссе, рефератов и т.п.). 

 
7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников программы 
магистратуры по направлению подготовки «Управление качеством» 
Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО. 
Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы, а также государственный экзамен по решению ученого 
совета ФТА. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП магистратуры 
выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и 
выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой 
самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, 
связанную с решением задач того вида или видов деятельности, к которым 
готовится магистр (производственно-технологической, организационно-
управленческой, научно-исследовательской). 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на 
решение профессиональных задач. Выпускные работы могут включать результаты 
проектных решений, моделей для систем поддержки принятия решений, а также 
научных исследований по проблемам, связанным с управлением качеством. 
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При выполнении выпускной диссертационной  работы обучающиеся должны 
показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 
умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 
самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 
деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 
аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Программа государственного экзамена утверждается УМС ФТА. Для 
объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов 
и заданий должна быть комплексной и соответствовать избранным разделам из 
различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции.  

В Приложениях 8 и 9 представлены Программы проведения 
Государственного экзамена и Методические указания по выполнению выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации) по направлению подготовки 
221400.68 «Управление качеством». 

В Приложении 10 представлена примерная тематика выпускных 
квалификационных работ. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся по направлению 

подготовки «Управление качеством» 

8.1. Академия обеспечивает  качество подготовки, 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. 

8.2. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 
знаний по каждой дисциплине разрабатываются Академией самостоятельно и 
доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

8.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей магистерской программы 
(текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 
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включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 
позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 
Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются вузом. 

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными 
отображениями требований ФГОС ВПО по направлению подготовки 221400 68 
«Управление качеством», соответствовать целям и задачам магистерской 
программы и ее учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества 
универсальных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств контроля качества изучения модулей, 
дисциплин, практик должны учитываться все виды связей между включенными в 
них знаниями, умениями, навыками в целях установления качества сформированных 
у обучающихся компетенций по видам деятельности и степени общей готовности 
выпускников к профессиональной деятельности. 

При проектировании оценочных средств необходимо предусматривать оценку 
способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск 
решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных 
знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповые и 
взаимооценки: рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование 
студентами рефератов, проектов, дипломных, исследовательских работ и др.; 
экспертные оценки группами, состоящими из студентов, преподавателей, 
работодателей и т.п. 

8.4. Обучающимся, представителям работодателей должна быть предоставлена 
возможность оценивания содержания, организации и качества учебного процесса в 
целом, а также работы отдельных преподавателей. 

8.5. ФТА берет на себя обязательства  создать условия для максимального 
приближения системы оценивания и контроля компетенций магистров к условиям 
их будущей профессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей 
конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов активно используются 
работодатели (представители заинтересованных организаций), преподаватели, 
читающие смежные дисциплины, и так далее. 

8.6. Итоговая государственная аттестация направлена на установление 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту диссертационной 
работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре  диссертационной работы 
определяются Академией. 

8.7. Документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки: 
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- Политика Академии в области качества; 
- Положение о мониторинге и периодическом рецензировании основной 

образовательной программы; 
- Положение о системе внешней оценки качества реализации ООП: 
- Положение о магистерской диссертации Академии; 
- Положение о магистратуре Академии; 
- Индивидуальный план работы студента магистратуры; 
- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ГБОУ 

ВПО Академии; 
- Положение об организации учебного процесса в Академии и 

использованием зачетных единиц (кредитов) и балльно-рейтинговой системы; 
- Положение об электронных образовательных ресурсах Академии. 
 
С целью обеспечения качества подготовки магистрантов осуществляется: 
стратегия по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением 

представителей работодателей; 
мониторинг образовательных программ; 
разработка объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 
обеспечение компетентности преподавательского состава; 
регулярное проведение самообследования по согласованным критериям для 

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

информирование общественности о результатах своей деятельности, планах, 
инновациях. 
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