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1 Общие положения 

 

1.1 Понятие основной профессиональной образовательной программы высшего об-

разования по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством  

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования, реализу-

емая по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством (далее – ОПОП ВО), пред-

ставляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в ФГБОУ ВО «Тюмен-

ский индустриальный университет» (далее – Университет) с учетом потребностей регионально-

го рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством (далее – ФГОС ВО). 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по дан-

ному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подго-

товки обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, календарный 

учебный график  и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на государ-

ственном языке Российской Федерации. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО  

 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ); 

• Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стандарта» (от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ), «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09 февраля 2016 г., № 92; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры» (от 05 апреля 2017 № 301); 

• Приказ Минобразования «Об утверждении Порядка проведения  государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (от 29 июня 2015 № 636); 

• Устав Университета. 
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1.3 Общая характеристика ОПОП ВО 

 

1.3.1 Миссия, цели и задачи ОПОП ВО 

 

Миссией ОПОП ВО является формирование высококвалифицированного, компетентного 

бакалавра, востребованного на рынке труда. 

Цели и задачи ОПОП ВО формируются на основании ФГОС ВО, устава университета, 

региональных аспектов, запросов потребителей, в соответствии с миссией университета и пас-

портом компетенций. 

В области обучения целью ОПОП ВО по данному направлению подготовки является: 

– подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математиче-

ских и естественнонаучных наук, получение высшего образования, позволяющего выпускнику 

успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать универсальными и предметно-

специализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда. 

В области воспитания личности целью ОПОП ВО по данному направлению подготовки 

является формирование социально-личностных качеств обучающихся: целеустремленности, ор-

ганизованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, толе-

рантности. 

Задачи ОПОП ВО: 

• обеспечить реализацию требований  ФГОС ВО по направлению подготовки 27.03.02 

Управление качеством; 

• обеспечить социально-необходимое качество высшего образования на уровне не ни-

же, установленного требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 27.03.02 Управление 

качеством; 

• обеспечить основу для объективной оценки фактического уровня сформированности 

обязательных результатов образования и компетенций у обучающихся на всех этапах обучения. 

 

1.3.2 Срок освоения ОПОП ВО 

 

В соответствии с ФГОС ВО срок получения образования в очной форме обучения, вклю-

чая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года.  

В соответствии с ФГОС ВО и локальным нормативным актом Университета по данному 

направлению подготовки срок получения образования в заочной форме обучения составляет 5 

лет. 

Обучающиеся, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего 

профиля, высшее образование или соответствующие способности и уровень развития, позволя-

ющие освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком по-

лучения высшего образования по образовательной программе, установленным Университетом в 

соответствии с ФГОС ВО, по решению Университета могут быть переведены на ускоренное 

обучение по индивидуальному плану. Обучение по индивидуальному плану осуществляется в 

порядке, установленном локальным нормативным актом Университета. 

 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП ВО 

 

Трудоемкость освоения обучающимися ОПОП ВО в соответствии с ФГОС ВО составля-

ет 240 зачетных единиц, вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы прикладного бакалавриата с использованием сетевой фор-

мы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению.  
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Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 

год, составляет 60 зачетных единиц, 1 зачетная единица равна 36 академическим часам. 

Объем программы бакалавриата в заочной форме обучения, реализуемый за один учеб-

ный год, составляет 48 зачетных единиц. 

 

1.4 Требования к абитуриенту  

 

Предшествующий уровень образования абитуриента – среднее общее или среднее про-

фессиональное образование.  

Абитуриент должен иметь документ о среднем общем или среднем профессиональном 

образовании. 

Абитуриенты, имеющие вышеуказанные документы, на основании заявления допуска-

ются к вступительным испытаниям в соответствии с направлением подготовки. Для поступле-

ния по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством и дальнейшего обучения по 

данной образовательной программе необходимо пройти вступительные испытания по матема-

тике, физике, русскому языку, тестирование, проводимое университетом по этим предметам 

или предоставить результаты ЕГЭ. 

При наличии достаточного количества баллов, абитуриенты в порядке конкурса прохо-

дят на бюджет или договор. 

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу приклад-

ного бакалавриата по направлению подготовки  27.03.02 Управление качеством, включает раз-

работку,   исследование,    внедрение   и сопровождение в организациях всех видов деятельно-

сти и всех форм собственности систем    управления    качеством,    охватывающих    все    про-

цессы    организации, вовлекающих  в  деятельность   по  непрерывному  улучшению  качества  

всех  ее сотрудников    и    направленных    на    достижение    долговременного   успеха и ста-

бильности функционирования организации. 
 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу при-

кладного бакалавриата, 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 

 

Бакалавр по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством готовится к сле-

дующим видам профессиональной деятельности: 

 производственно-технологическая; 

 организационно-управленческая; 

 проектно-конструкторская. 

ФГОС ВО по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством определена толь-

ко программа прикладного бакалавриата, которая ориентирована на практико-

ориентированный, прикладные виды профессиональной деятельности как основные. 
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2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Бакалавр по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельно-

сти: 

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 изде-

лий и систем; 

разработка методов и средств повышения безопасности и экологичности технологиче-

ских 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 управле-

ния качеством; 

содержание управленческого учета и практическое использование показателей перемен-

ных и постоянных затрат на обеспечение качества продукции; 

управление материальными и информационными потоками при производстве продукции 

и оказания 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 каче-

ством, формирование целей проекта, критериев и показателей достижения целей, построения 

структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов решения задач с учетом нравственных ас-

пектов деятельности; 

участие в проектировании и совершенствовании коммуникационных процессов и проце-

дур признания заслуг качественно выполненной работы; 

участие в проектировании процессов с целью разработки стратегии никогда не прекра-

щающегося улучшения качества; 

использование информационных технологий и систем автоматизированного проектиро-

вания в профессиональной сфере на основе системного подхода; 

участие    в   проектировании   моделей   систем   управления   качеством    с построени-

ем обобщенных вариантов решения проблемы и анализом этих вариантов, прогнозирование 

последствий каждого варианта, нахождение решения в условиях многокритериальности и не-

определенности. 
 

 

3 Компетенции выпускника Университета как совокупный 

ожидаемый результат образования по завершении освоения ОПОП ВО 

 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компе-

тенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности. 
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В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать компетенциями, 

которые представлены в паспорте компетенций (приложение 1). 

 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 

 

1. Учебный план 

2. Календарный учебный график 

3. Рабочие программы учебных курсов, дисциплин 

4. Программы учебной, производственной и преддипломной практик 

 

5 Ресурсное обеспечение реализации ОПОП ВО 
 

5.1 Учебно-методические условия реализации ОПОП ВО 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям ФГОС ВО: 

• каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе; 

• имеется возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к 

такой системе не менее 25% обучающихся; 

• учебные издания приобретаются из расчета 50 экземпляров каждого из изданий 

основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и 

25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся (приложение 2). 

 

5.2 Кадровые условия реализации ОПОП ВО 
 

Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям ФГОС 

ВО (приложение 3). 

 
5.3 Материально-технические условия для реализации ОПОП ВО  
 

Материально-технические условия реализации ОПОП ВО соответствуют действующим 

санитарно-техническим нормам и обеспечивают проведение всех видов лабораторной, практи-

ческой, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки обучающихся, предусмотренных 

учебным планом (приложение 4). 

 

6 Характеристика социально-культурной среды образовательной организации, 

обеспечивающие развитие общекультурных компетенций обучающихся 

 
Социокультурная среда Университета – совокупность ценностей и принципов, социаль-

ных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаимодействующее с лич-

ностью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую культуру. 

Социокультурная среда выступает как важных ресурс развития общекультурных и про-

фессиональных компетенций. 

Формирование социально-культурной среды Университета осуществляется на основе 

нормативных документов: 

- концепция воспитательной работы в ТИУ «ЛИЧНОСТЬ, ГРАЖДАНИН, 

ПРОФЕССИОНАЛ» на период 2011-2020 годы. 

- порядок кураторской работы; 

- правила внутреннего распорядка обучающихся; 
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- порядок заселения, проживания и выселения обучающихся из общежитий; 

- порядок работы Совета по учебно-воспитательной работе; 

- положение об Объединённом совете обучающихся; 

- программа патриотического воспитания Университета на 2015-2018 годы; 

- программа профилактики асоциальных проявлений на 2017-2025 годы. 

Важным принципом конструирования социокультурной среды и организации системы 

учебно-воспитательной работы – является взаимосвязь учебной и внеучебной деятельности. 

Общественная деятельность создает оптимальные условия для формирования и развития соци-

альных компетенций, стимулирует социальную активность, активную жизненную позицию. 

Поэтому методы преподавания гуманитарных дисциплин в университете ориентированы на во-

влечение обучающихся во внеучебную работу. 

Управление социокультурной средой и ее конструирование обеспечивается действую-

щей в Университете организационной структурой под непосредственным руководством дирек-

тора департамента внеучебной деятельности, в состав служб которого входят отдел учебно-

воспитательной работы и социально-психологической поддержки обучающихся, отдел внеа-

удиторной работы с обучающимися, центр молодёжных инициатив и спортивный клуб Универ-

ситета. В учебных структурных подразделениях университета воспитательная работа реализу-

ется специалистами по воспитательной работе, педагогами-психологами, социальными педаго-

гами, педагогами дополнительного образования, кураторами групп. 

В Университете функционируют объединения спортивной, научной, творческой, обще-

ственной направленностей. 

В Университете созданы социально-бытовые условия для развития общекультурных 

компетенций выпускников: учебные корпуса, благоустроенные общежития, здравпункт, сту-

денческие столовые, буфеты, спортивный комплекс, включающий бассейн, спортивные залы, 

концертные залы, конференц-залы. 

 

7 Нормативно-методическое обеспечение системы  

оценки качества освоения обучающимися ОПОП ВО 

 

1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

2. Программа государственной итоговой аттестации выпускников (приложение 5) 

3. Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы. 

 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом 

об окончании прикладного бакалавриата, подтверждающий получение высшего образования 

по ОПОП ВО с присвоением квалификации «бакалавр». 

Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть ОПОП ВО и (или) отчисленным, выдается справка об обучении или о пери-

оде обучения установленного в Университете образца. 

 

8 Локальные нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки бакалавров по ОПОП ВО 

 

Контроль по выполнению учебного плана осуществляется в соответствии с действую-

щей в университете системой менеджмента качества и в соответствии с требованиями локаль-

ных нормативно-методических документов: 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры; 
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– Регламент реализации практико-модульного обучения по основным профессиональ-

ным образовательным программам от 24 июля 2017 г.; 

– Порядок формирования фондов оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной аттестации обучающихся, осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы – программы бакалавриата, программы 

магистратуры, программы специалитета от 31 августа 2016 г. 

Реализацию рабочего учебного плана при подготовке бакалавров контролирует Учеб-

но-методическое управление Университета. 

Текущее управление учебным процессом осуществляет директор Института промыш-

ленных технологий и инжиниринга. 

Ход и результаты выполнения учебного плана подготовки бакалавров регулярно рас-

сматривается на заседаниях кафедры «Станки и инструменты». 
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