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1. Общая характеристика образовательной программы по направлению 

подготовки 27.03.02 Управление качеством, разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки 27.03.02 Управление качеством, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №92 от 9 февраля 2016г. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, 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. 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются системы менеджмента качества, образующие их организационные 

структуры, методики, процессы и ресурсы, способы и методы их исследования, 

проектирования, отладки, эксплуатации и сертификации в различных сферах 

деятельности. 

 

1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

организационно-управленческая, 

проектно-конструкторская, 

производственно-конструкторская. 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется 

на конкретные виды профессиональной деятельности, по которым готовится бакалавр, 

исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов организации. 

Программа бакалавриата формируется организацией ориентированной на практико-

ориентированные, прикладной вид профессиональной деятельности как основной. 

 

1.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

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; 
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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; 

производственно-конструкторская деятельность: 

обеспечение технологических основ 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. 

 

1.5. Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. 

Методы и технологии реализации ОП ВО бакалавриата основываются на 

компетентностном подходе к образовательному процессу, включении инновационных 

разработок формирования навыков и умений обучаемых, активных и интерактивных 

методах и технологиях. 

Результаты освоения ОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческих позиций (ОК-1);  

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
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способностью применять знание подходов к управлению качеством (ОПК-1); 

способностью применять инструменты управления качеством (ОПК-2); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-3); 

способностью использовать основные прикладные программные средства и 

информационные технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности 

(ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью руководить малым коллективом (ПК-7); 

способностью осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса в 

области улучшения качества (ПК-8); 

способностью вести необходимую документацию по созданию системы 

обеспечения качества и контролю ее эффективности (ПК-9); 

способностью участвовать в проведении корректирующих и превентивных 

мероприятий, направленных на улучшение качества (ПК-10); 

способностью идти на оправданный риск при принятии решений (ПК-11); 

умением консультировать и прививать работникам навыки по аспектам своей 

профессиональной деятельностью (ПК-12); 

проектно-конструкторская деятельность: 

способностью корректно формулировать задачи (проблемы) своей деятельности 

(проекта, исследования), устанавливать их взаимосвязи, строить модели систем задач 

(проблем), анализировать, диагностировать причины появления проблем (ПК-13); 

умением идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их 

рабочих моделей (ПК-14); 

умением идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их 

рабочих моделей способностью пользоваться системами моделей объектов (процессов) 

деятельности, выбирать (строить) адекватные объекту модели (ПК-15); 

способностью применять знание принципов и методов разработки и правил 

применения нормативно-технической документации по обеспечению качества процессов, 

продукции и услуг (ПК-16); 

производственно-конструкторская деятельность: 

способностью применять знание этапов жизненного цикла изделия, продукции или 

услуги (ПК-17); 

способностью идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке 

их рабочих моделей (ПК-18); 

способностью применять знание задач своей профессиональной деятельности, их 

характеристики (модели), характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов для 

решения этих задач (ПК-19); 

способностью применять проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и 

оптимизации процессов обеспечения качества (ПК-20); 

способностью применять знание принципов и методов разработки и правил 

применения нормативно-технической документации по обеспечению качества процессов, 

продукции и услуг (ПК-21); 

способностью вести необходимую документацию по созданию системы 

обеспечения качества и контролю ее эффективности (ПК-22); 

способностью участвовать в проведении корректирующих и превентивных 

мероприятий, направленных на улучшение качества (ПК-23); 
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способностью руководить малым коллективом (ПК-24); 

умение консультировать и прививать работникам навыки по аспектам своей 

профессиональной деятельности (ПК-25). 

 

1.6. Структура программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата Объем программы в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 207 

 Базовая часть 97 

Вариативная часть 110 

Блок  2 Практики 24 

Вариативная часть 24 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

1.6.1. Практики 
В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная практики. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики: стационарная, выездная. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Учебная и производственная, в том числе преддипломная практики, могут 

проводиться в структурных подразделениях КГУ. 

Практическая подготовка составляет 864 часа. 

 

1.6.3. Государственная итоговая аттестация 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

1.7. Кадровое обеспечение ОП ВО, включающее в себя сведения о 

профессорско-преподавательском составе.  

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации образовательной 

программы – 31 чел., из них остепененных – 83,9%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих основную образовательную 

программу – 86,67%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование и (или) ученую степень, соответствующие 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образовательную программу – 80,21%. 
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Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих 

основную образовательную программу – 7,43%. 

Преподаватели выпускающей кафедры и кафедр, участвующих в реализации 

программы, прошли повышение квалификации за период 2015 – 2018гг.: 

 

2. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП бакалавриата по направлению 

подготовки 27.03.02 Управление качеством направленность Управление качеством. 
2.1. Учебный план (Приложение 1). 

2.2. Календарный учебный график (Приложение 1). 

2.3. Матрица компетенций (Приложение 2). 

2.4. Рабочие программы дисциплин, практик, научно-исследовательской 

деятельности, научного исследования, государственной итоговой (итоговой) аттестации 

(Приложение 3). 

2.5. Фонды оценочных средств дисциплин, практик, научно-исследовательской 

деятельности, государственной итоговой (итоговой) аттестации в структуре программ 

(Приложение 4). 

 

3. Фактическое ресурсное обеспечение ОП бакалавриата по направлению 

подготовки 27.03.02 Управление качеством направленность Управление качеством. 

3.1. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса по ОП ВО. 

КГУ, реализующий образовательную программу подготовки по направлению 

27.03.02 Управление качеством, направленность «Управление качеством», располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещений для самостоятельной работы студентов укомплектованы специальной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин. 

Перечень материально-технического обеспечения для реализации программы 

бакалавриата включает в себя лаборатории, оснащенные необходимым лабораторным 

оборудованием, а также помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОП ВО. 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным дисциплинам. 
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Обучающимся обеспечен доступ к фондам печатной и электронной учебно-

методической документации. 

Общий фонд изданий по дисциплинам направления 27.03.02 Управление качеством, 

направленность «Управление качеством» насчитывает насчитывает около 500 

наименований общей численностью около 6000 шт., основная литература, указанная в 

рабочих программах дисциплин, присутствует в научной библиотеке КГУ или ЭБС, 

доступных обучающемуся.  

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных 

и информационно-справочным системам, состав которых подлежит ежегодному 

обновлению. Электронно-библиотечные системы и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25% обучающихся 

по программе бакалавриата. 

Образовательная программа обеспечена фондом периодических изданий: 

- журнал «Известия ВУЗов «Технология текстильной промышленности» 

(http://ttp.ivgpu.com); 

- журнал «Известия ВУЗов «Легкая промышленность» (технология и 

оборудование)» (http://journal.prouniver.ru/tlp/); 

- журнал «Методы менеджмента качества»; 

- журнал «Стандарты и качество.» 

Имеется доступ к следующим ЭБС и информационным ресурсам:  

- ЭБС «Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru; 

- ЭБС «Znanium.com» http://znanium.com; 

- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com; 

Информационно-образовательный ресурс – Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы  

ОП обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения, Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного 

программного обеспечения, предусмотренного рабочими программами дисциплин 5. 

 

http://ttp.ivgpu.com/
http://journal.prouniver.ru/tlp/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
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