Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)
Утверждаю:
Проректор по УМР
_________________ А.А. Панфилов
«____»__________20__ г.

Основная образовательная программа
высшего профессионального образования
Направление подготовки
27.03.02 Управление качеством (прикладной бакалавриат)
_______________________________________
(наименование программы бакалавриата)

Квалификация (степень)
бакалавр

Владимир 2015

СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие положения
1.1. Основная образовательная программа (ООП) прикладного бакалавриата.
1.2. Нормативные документы для разработки программы прикладного бакалавриата.
1.3. Общая характеристика магистерской программы
1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы
прикладного бакалавриата.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы
прикладного бакалавриата.
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
3. Компетенции выпускника ООП программы прикладного бакалавриата,
формируемые в результате её освоения.
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации программы прикладного бакалавриата.
4.1. Учебный план
4.2. УМК дисциплин
4.3. Программы практик
и организация научно-исследовательской работы
обучающихся
5. Фактическое ресурсное обеспечение программы прикладного бакалавриата.
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися программы прикладного бакалавриата.
7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников программы прикладного
бакалавриата.
8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся

1. Общие положения
1.1. Основная образовательная программа прикладного бакалавриата
27.03.02 «Управление качеством», реализуемая федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования
«Владимирский государственный университет» (ВлГУ) по направлению подготовки
27.03.02 «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 ВО), а также с учетом рекомендованной примерной основной
образовательной программы.
Программа прикладного 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 качество подготовки обучающихся, а
также программы практик, календарный учебный план и методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.2.
Нормативные документы для разработки
бакалавриата.

программы прикладного

Нормативную правовую базу разработки данной программы прикладного
бакалавриата составляют:

Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ (статья 2 п.9, п.10).
«п.9. Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно – педагогических условий и в случаях,
предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.
п.10. Примерная основная образовательная программа - учебно-методическая документация
(примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые
объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной направленности,
планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной
деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы.».


Федеральный закон Российской Федерации «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ (статья 5 п.5)
«п.5. Основная образовательная программа высшего профессионального образования обеспечивает
реализацию федерального государственного образовательного стандарта с учетом вида высшего учебного
заведения, образовательных потребностей и запросов обучающихся и включает в себя учебный план,
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной
практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии».


Типовое положение об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71 (п.39.)
«п. 39. Организация образовательного процесса в высшем учебном заведении по основным
образовательным программам высшего профессионального образования регламентируется расписанием
занятий и образовательной программой.
Основная образовательная программа включает в себя учебный план, рабочие программы учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии,
которая разрабатывается и утверждается высшим учебным заведением самостоятельно с учетом требований
рынка труда на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования, примерных образовательных программ, разработку которых осуществляет
Министерство образования и науки Российской Федерации. При этом примерные образовательные
программы имеют рекомендательный характер.
Основные образовательные программы высшего профессионального образования могут
разрабатываться и реализовываться совместно несколькими высшими учебными заведениями, в том числе
зарубежными, в порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки Российской Федерации.
Высшее учебное заведение ежегодно обновляет основные образовательные программы (в части
состава дисциплин (модулей), установленных высшим учебным заведением в учебном плане, и (или)
содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программ учебной и
производственной практики, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей
образовательной технологии) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и
социальной сферы.





Федеральный государственный образовательный стандарт
Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
Устав ВлГУ

1.3. Общая характеристика программы прикладного бакалавриата.
1.3.1. Условия обучения по программам бакалавриата.
Высшее образование по программам бакалавриата в рамках данного направления
подготовки (в том числе инклюзивное образование инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья) может быть получено только в образовательных организациях.
Получение высшего образования по программам бакалавриата в рамках данного
направления подготовки вне образовательной организации не допускается.
Обучение по программам бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной
бакалавр» в образовательных организациях осуществляется в очной форме обучения.
1.3.2. Трудоемкость программы прикладного бакалавриата.
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.) вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
программы
деятельность

несколькими
с

организациями,

использованием

сетевой

осуществляющими
формы,

реализации

образовательную
обучения

по

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
1.3.3. Срок освоения программы прикладного бакалавриата.
Срок получения образования по программе бакалавриата по направлению
подготовки в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых
образовательных технологий, составляет 4 года.
Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один

учебный год, составляет 60 з.е.
Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении по
индивидуальному учебному плану независимо от формы обучения устанавливается
образовательной организацией самостоятельно, но не более срока получения образования,
установленного для соответствующей формы обучения. Для инвалидов и лиц с
ограниченными

возможностями

здоровья

срок

получения

образования

по

индивидуальным учебным планам может быть увеличен не более чем на один год.
Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по
индивидуальному учебному плану независимо от формы обучения не может составлять
более 75 з.е.
1.3.4 Формы обучения по программе прикладного бакалавриата.
При реализации программ бакалавриата по данному направлению подготовки
могут применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать
возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.
По данному направлению подготовки не допускается реализация программ
бакалавриата с применением исключительно электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий.
Реализация программ бакалавриата по данному направлению подготовки
возможна в сетевой форме.
При реализации программ бакалавриата по данному направлению подготовки
наряду с использованием государственного языка Российской Федерации возможно
использование государственных языков республик Российской Федерации в соответствии
с законодательством республик Российской Федерации.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
программы прикладного бакалавриата по направлению подготовки
27.03.02 «Управление качеством»
2.1.

Область

профессиональной

деятельности

выпускников

бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной бакалавр» включает:

программ

внедрение и сопровождение в организациях всех видов деятельности и всех форм
собственности систем управления качеством, охватывающих все процессы организации и
направленных на достижение долговременного успеха и стабильности функционирования
организации.
Объектами

профессиональной

деятельности

выпускников

программ

бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной бакалавр» являются:
системы менеджмента качества, образующие их организационные структуры,
методики, процессы и ресурсы, их отладка и эксплуатация в различных сферах
деятельности.
2.2. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники
программ бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной бакалавр»:
производственно-конструкторская.
При разработке и реализации программ бакалавриата образовательная организация
ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому
(которым) готовится бакалавр, исходя

из

потребностей

рынка труда, научно-

исследовательского и материально-технического ресурса образовательной организации.
2.3.

Выпускник

программы

бакалавриата

с

присвоением

квалификации

«прикладной бакалавр» в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности,
на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, готов решать следующие
профессиональные задачи:
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.

3. Требования к результатам освоения программы прикладного
бакалавриата по направлению подготовки 27.03.02 «Управление
качеством»
3.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть
сформированы

общекультурные,

общепрофессиональные,

профессиональные

или

профессионально-прикладные компетенции.
3.2.

Выпускник

программы

бакалавриата

должен

обладать

следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (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).
3.3.

Выпускник

программы

бакалавриата

должен

обладать

следующими

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
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 информационнокоммуникационных 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).
3.4. Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной
бакалавр» должен обладать профессионально-прикладными компетенциями (ППК),

соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые)
ориентирована программа бакалавриата:
производственно-конструкторская деятельность:
способностью применять знание этапов жизненного цикла изделия, продукции или
услуги (ППК-1);
способностью идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке
их рабочих моделей (ППК-2);
способностью применять знание задач своей профессиональной деятельности, их
характеристики (модели), характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов для
решения этих задач (ППК-3);
способностью применять проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и
оптимизации процессов обеспечения качества (ППК-4);
способностью применять знание принципов и методов разработки и правил
применения нормативно-технической документации по обеспечению качества процессов,
продукции и услуг (ППК-5);
способностью

вести

необходимую

документацию

по

созданию

системы

обеспечения качества и контролю ее эффективности (ППК-6);
способностью участвовать в проведении корректирующих и превентивных
мероприятий, направленных на улучшение качества (ППК-7);
способностью руководить малым коллективом (ППК-8).
умением консультировать и прививать работникам навыки по аспектам своей
профессиональной деятельностью (ППК-9).
3.5. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, разрабатывает
образовательные

программы

в

соответствии

с

федеральным

государственным

образовательным стандартом и с учетом соответствующих примерных основных
образовательных программ.
3.6. При проектировании программы бакалавриата образовательная организация
обязана включить в набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата все
общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные или
профессионально-прикладные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной
деятельности, на которые ориентирована данная программа бакалавриата.
3.7. При проектировании программы бакалавриата образовательная организация
может дополнить набор компетенций выпускников с учетом ориентации программы на
конкретные области знания и (или) вид (виды) деятельности.
3.8. При проектировании программы бакалавриата образовательная организация

самостоятельно устанавливает требования к результатам обучения по отдельным
дисциплинам (модулям) и практикам с учетом требований примерных основных
образовательных программ.

4. Требования к структуре программы прикладного бакалавриата по
направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством»
4.1. Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и
часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это
обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную
направленность (профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее –
профиль программы).
4.2. Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее
вариативной части.
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к базовой части
программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме
относится к базовой части программы.
Структура программы прикладного бакалавриата по направлению подготовки
27.03.02 Управление качеством

Таблица
Блок 1

Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть
Блок 2
Практики
Базовая часть
Вариативная часть
Блок 3
Государственная итоговая аттестация
Объем программы бакалавриата

201-207
90-102
24-33

6-9
240

4.3. Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части программы
бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от
профиля программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей) и практик,
относящихся к базовой части программы бакалавриата, образовательная организация
определяет самостоятельно в объеме, установленном данным ФГОС ВО, с учетом

соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) основной (основных)
образовательной (образовательных) программы (программ).
4.4. В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата должны быть
реализованы следующие дисциплины (модули): «Философия», «История», «Иностранный
язык», «Безопасность жизнедеятельности». Объем, содержание и порядок реализации
указанных

дисциплин

(модулей)

определяются

образовательной

организацией

самостоятельно.
В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата

должны быть

реализованы дисциплины (модули) «Физическая культура» в объеме не менее 72
академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения в форме лекций,
семинарских, методических занятий, а также занятий по приему нормативов физической
подготовленности и «Прикладная физическая культура» в объеме не менее 328
академических часов в очной форме обучения в форме практических занятий для
обеспечения физической подготовленности обучающихся, в том числе профессиональноприкладного характера, и уровня физической подготовленности для выполнения ими
нормативов физической подготовленности.
Дисциплины «Физическая культура» и «Прикладная физическая культура»
реализуются в порядке, установленном образовательной организацией. Для инвалидов и
лиц

с

ограниченными

возможностями

здоровья

образовательная

организация

устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) «Физическая культура» и
«Прикладная физическая культура».
4.5. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы
бакалавриата, образовательная организация определяет самостоятельно, в том числе для
формирования профиля программы, в объеме, установленном данным ФГОС ВО. После
выбора обучающимся профиля программы набор соответствующих выбранному профилю
дисциплин (модулей) становится обязательным для освоения обучающимся.
4.6. В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная (в том числе
преддипломная) практики.
Преддипломная

практика

проводится

для

выполнения

выпускной

квалификационной работы и является обязательной.
Учебная практика проводится в следующей форме:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Способы проведения учебной практики:
стационарная практика;
выездная практика

Производственная практика проводится в следующих формах:
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе технологическая практика);
научно-исследовательская работа
Способы проведения производственной практики:
стационарная практика;
выездная практика.
При

проектировании

программ

бакалавриата

образовательная

организация

выбирает формы проведения практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на
который

(которые)

ориентирована

образовательная

программа.

Образовательная

организация имеет право установить иные формы проведения практик дополнительно к
установленным в настоящем ФГОС ВО.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных
обучающихся.
4.7. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной
квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты, а также подготовка и сдача государственного экзамена (при наличии).
4.8. В случае реализации программ бакалавриата с применением электронного
обучения,

дистанционных

образовательных

технологий

проведение

практик

и

государственных аттестационных испытаний с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий не допускается.
4.9. При проектировании и реализации программ бакалавриата образовательная
организация должна обеспечить обучающимся возможность освоения дисциплин
(модулей) по выбору, в том числе специализированных адаптационных дисциплин
(модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не
менее 30 % от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
4.10. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении
программ бакалавриата в очной форме обучения составляет 36 академических часов, в
указанный объем не входят обязательные занятия по дисциплине (модулю) «Прикладная
физическая культура»; при реализации обучения по индивидуальному плану, в том числе
ускоренного обучения, максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю
устанавливается образовательной организацией самостоятельно.
4.11. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку
1 «Дисциплины (модули)» должно составлять не более 50 % от общего количества часов

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого блока, для программ бакалавриата
с присвоением квалификации «академический бакалавр», и не более 40 % от общего
количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого блока, для
программ бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной бакалавр».
4.12. Образовательная организация обеспечивает участие в реализации программ
бакалавриата с присвоением выпускникам квалификации «прикладной бакалавр» в части
дисциплин

(модулей),

обеспечивающих

подготовку

обучающихся

к

получению

квалификационных разрядов по одной или нескольким профессиям рабочих (должностям
служащих), мастеров производственного обучения и (или) работников иных организаций,
осуществляющих профессиональную деятельность по профилям соответствующих
программ.
4.13. Порядок проектирования и реализации программ бакалавриата определяется
образовательной организацией на основе:
- порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры;
- порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры;
- положения о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы
высшего образования.

5. Требования к условиям реализации программ бакалавриата по
направлению подготовки 27.03.02 управление качеством
5.1.Требования к кадровым условиям реализации программ бакалавриата
5.1.1. Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) должна составлять не менее 50 процентов от общего количества преподавателей,
обеспечивающих образовательный процесс в образовательной организации.
5.1.2. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о
присвоении которой прошли установленную законодательством Российской Федерации
процедуру признания) и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей,
обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, должна быть не
менее 70 процентов.
5.1.3. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
имеющих высшее образование и (или) ученую степень, соответствующих профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих

образовательный процесс по программе бакалавриата, должна составлять не менее 60
процентов.
5.1.4. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата,
должна быть не менее 5 процентов.
5.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению
5.2.1. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким
электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим
издания основной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин
(модулей), практик, сформированным на основании прямых договорных отношений с
правообладателями.
В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами
дисциплин (модулей) и практик изданиям не обеспечивается через электроннобиблиотечные системы, библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными
изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы,
перечисленной

в

рабочих

программах

дисциплин

(модулей),

практик,

на

100

обучающихся.
В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационнообразовательной

среде,

содержащей

все

электронные

образовательные

ресурсы,

перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, размещенные на
основе прямых договорных отношений с правообладателями.
5.2.2. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная

среда

должны

обеспечивать

возможность

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет, как на территории образовательной организации, так и вне ее.
5.2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не
менее 25 % обучающихся по данному направлению подготовки.
5.2.4. По данному направлению подготовки допускается использование литературы

со сроком первого издания не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине
(модулю), за исключением дисциплин (модулей), направленных на формирование
общекультурных и общепрофессиональных компетенций.
5.2.5.

Обучающимся

должен

быть

обеспечен

доступ

к

современным

профессиональным базам данных и информационным справочным системам (состав
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному
обновлению).
5.2.6. Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым
комплектом лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих
программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). В случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий должен
быть обеспечен удаленный доступ к использованию программного обеспечения, либо
предоставлены все необходимые лицензии обучающимся.
5.2.7. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
должны быть обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
5.2.8. Образовательная организация, реализующая программы бакалавриата,
должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом
образовательной

организации,

и

соответствующей

действующим

санитарным

и

противопожарным правилам и нормам.
Минимально необходимый для реализации программы 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 образовательной организации должна быть учебно-производственная база для
проведения практик.
При использовании электронных изданий образовательная организация должна
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.
Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения

5.2.9.

Выполнение

требований

к

материально-техническому

и

учебно-

методическому обеспечению в случае реализации образовательной программы в сетевой
форме должно обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического и
учебно-методического обеспечения, предоставляемого образовательными и иными
организациями, участвующими в реализации образовательной программы в сетевой
форме.
5.2.10.

Выполнение

требований

к

материально-техническому

и

учебно-

методическому обеспечению реализации программ бакалавриата на созданных в
установленном порядке на предприятиях (в организациях) кафедрах или иных
структурных подразделениях образовательной организации должно обеспечиваться
совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения
образовательной организации и созданных в установленном порядке на предприятиях (в
организациях) кафедрах или иных структурных подразделениях образовательной
организации.
Образовательная организация, использующая материальную базу предприятий
(организаций), заключает договор на ее использование
5.2.11. Используемая для реализации образовательных программ общая площадь
помещений должна составлять не менее 10 квадратных метров на одного обучающегося
(приведенного контингента) с учетом учебно-лабораторных зданий, двухсменного режима
обучения и применения электронного обучения и (или) дистанционных образовательных
технологий.
5.3. Требования к финансовым условиям реализации
программ бакалавриата
5.3.1. Финансирование реализации программ бакалавриата должно осуществляться
в объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание
государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и
направления подготовки.
5.3.2. Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере
образования для реализации программ бакалавриата по данному направлению подготовки
устанавливаются уполномоченным органом исполнительной власти с учетом следующих
параметров:
1) соотношение численности преподавателей и студентов:
- при очной форме обучения – 1:8;
- при очно-заочной форме обучения – 1:10;

- при заочной форме обучения – 1:12;
требуется содержание сложного лабораторного оборудования и (или)

2)

использования специализированных материальных запасов);
необходимость организации стационарных и выездных практик.

3)

При

5.3.3.

организации

инклюзивного

образования

инвалидов

и

лиц

с

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться иные источники
финансирования, не запрещенные законом.

6. Оценка качества освоения программ бакалавриата по направлению
подготовки 27.03.02 «Управление качеством»
6.1. Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при
реализации программ бакалавриата, получения обучающимися требуемых результатов
освоения программы несет образовательная организация.
6.2. Уровень качества программ бакалавриата и их соответствие требованиям
рынка труда и профессиональных стандартов (при наличии) может устанавливаться с
учетом профессионально-общественной аккредитации образовательных программ.
6.3. Оценка качества освоения программ бакалавриата обучающимися включает
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую
(государственную итоговую) аттестацию.
Конкретные

формы

и

процедуры

текущего

контроля

успеваемости

и

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике
устанавливаются образовательной организацией самостоятельно (в том числе особенности
процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации при обучении
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) и доводятся до сведения
обучающихся в сроки, определенные в локальных нормативных актах образовательной
организации.
6.4.

Для

осуществления

процедур

текущего

контроля

успеваемости

и

промежуточной аттестации обучающихся образовательная организация создает фонды
оценочных

средств,

позволяющие

оценить

достижение

запланированных

в

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех
компетенций, заявленных в образовательной программе.
В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности
образовательная организация должна разработать порядок и создать условия для
привлечения к процедурам текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации, а также экспертизе оценочных средств внешних экспертов: работодателей из
числа действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), а также преподавателей
смежных образовательных областей, специалистов по разработке и сертификации
оценочных средств.
6.5.

Обучающимся

должна

быть

предоставлена

возможность

оценивания

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных
дисциплин (модулей) и практик, а также работы отдельных преподавателей.
Государственная

6.6.

итоговая

государственного

аттестационного

квалификационной

работы.

аттестация

испытания

Государственный

в

качестве

включает

экзамен

обязательного

защиту

вводится

по

выпускной
усмотрению

образовательной организации.
Образовательная

организация

самостоятельно

определяет

требования

к

содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также
требования к государственному экзамену (при наличии).
Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения
государственных

аттестационных

испытаний

на

основе

Порядка

проведения

Государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры, утвержденного в том числе с учетом
особенностей этих процедур для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации программы прикладного
бакалавриата
В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО прикладного
бакалавриата по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством содержание и
организация образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется
учебным планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей);

материалами,

обеспечивающими

обучающихся;

программами

календарным

учебным

учебных

графиком,

и
а

качество

подготовки

производственных
также

и

воспитания

практик;

методическими

материалами,

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
5.1. Учебный план подготовки бакалавра

годовым

Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки 27.03.02
Управление качеством представлен в приложении 1.
5.2. УМК дисциплины
УМК дисциплин программы прикладного бакалавриата по
подготовки 27.03.02 Управление качеством представлены в приложении 2.

направлению

5.3. Программы практик и организация научно-исследовательской работы
обучающихся
5.3.1. Программы практик
В соответствии с ФГОС ВО прикладного бакалавриата по направлению подготовки
27.03.02 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 предусматриваются следующие виды практик:
-

производственно-технологическая

практика

(программа

производственно-

технологической практики представлена в приложении 3).
-

научно-исследовательская

практика

(программа

научно-исследовательской

практики представлена в приложении 4).
Перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми вуз заключил
договора для обеспечения правовой основы в части выполнения составляющей учебного
процесса – практики, в соответствии со статьей 11, п.9 ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании», представлен следующими организациями:
 Федеральное

Бюджетное

Учреждение

"Государственный

региональный

центр

стандартизации, метрологии и испытаний во Владимирской области»;
 ООО «Гретерин»;
 ОАО «Автотракт»;
 ОАО «Завод Автоприбор»;
 Региональный центр безопасности в образовательных учреждениях;
 ОАО «ТИСИЗ».
Договора с обозначенными выше организациями представлены в приложении 5.
5.3.2. Организация научно-исследовательской работы обучающихся

В соответствии с ФГОС ВО прикладного бакалавриата по направлению подготовки
27.03.02 Управление качеством научно-исследовательская работа обучающихся является
обязательным разделом основной образовательной программы и направлена на
формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной программы.
Виды научно-исследовательской работы бакалавра, этапы и формы контроля ее
выполнения представлены в приложении 6.

6. Фактическое ресурсное обеспечение программы
Ресурсное обеспечение программы прикладного бакалавриата по направлению
подготовки 27.03.02 Управление качеством формируется на основе требований к
условиям реализации основных образовательных программ, определенных ФГОС ВО по
данному направлению подготовки, и включает:
5.1. Кадровое обеспечение – представлено в приложении 7.
5.2. Материально – техническое обеспечение – представлено в приложении 8.
5.3. Информационно – библиотечное обеспечение – представлено в приложении 2 в
разрезе каждой дисциплины магистерской программы в рамках карты обеспеченности
литературой.

7. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников
В ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет имени Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» создана социокультурная среда,
имеющая

гуманистическую

направленность

и

соответствующая

требованиям

цивилизованного общества к условиям обучения и жизнедеятельности студентов в вузах,
принципам гуманизации российского общества, гуманитаризации высшего образования
и компетентностной модели магистра. В университете созданы благоприятные условия
для развития личности и социально-культурных процессов, способствующих укреплению
нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся.
Развитию личности обучающегося и формированию его как общекультурных, так и
профессиональных компетенций способствуют гармоничное интегрирование внеучебной
работы в образовательный процесс и системный подход к организации внеучебной

работы, который отражает Комплексная программа по внеучебной работе и молодёжной
политике на 2013-2017 гг. Владимирского государственного университета имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, представленная в
приложении 9.
Внеучебная деятельность осуществляется по следующим основным направлениям:
1. Воспитательная

работа

(включая

проведение

культурно-массовых

мероприятий; формирование корпоративной культуры, развитие университетских
традиций).
2. Развитие творческих способностей (организация деятельности театральных,
вокальных, танцевальных и пр. коллективов).
3. Физкультурно-оздоровительная работа (включая профилактику вредных привычек
и асоциальных явлений).
4. Развитие студенческого самоуправления.
5. Социальная

работа

(стипендиальное

обеспечение,

социальная

поддержка

обучающихся (включая материальную помощь студентам), разработка и реализация
социально значимых проектов).
6. Содействие занятости студентов и их трудоустройство.
Основные формы внеаудиторной работы:
1. Проведение межвузовских и внутривузовских конкурсов и викторин по
техническим дисциплинам.
2. Ежегодное участие студентов в составе авторских коллективов в различных
конкурсах под эгидой Министерства образования и науки РФ, грантах РФФИ.
3. Участие студентов
конференциях

в круглых

(международных,

столах, форумах

всероссийских,

и научно-практических

региональных)

таких

как

«Фундаментальные и прикладные проблемы совершенствования поршневых двигателей»,
«Актуальные проблемы эксплуатации автотранспортных средств», сборниках трудов
автотранспортного факультета, а также - Дни науки студентов - конференция,
организатором которой является Владимирский государственный университет.
4.

Мастер-классы с представителями компаний MATHWORKS, Wolfram Reseach,

Softline и др.
5. Студенты кафедры, ведут активную научно-исследовательскую деятельность,
публикуют свои статьи в журналах, в том числе в журналах, входящих в перечень
периодических изданий ВАК Министерства образования и науки РФ.
6. Проведение культурно-массовых мероприятий.

Традиционно ежегодно для всех студентов в университете организуются творческие
конкурсы «Студенческая весна», «Студенческая осень», «Золотой дождь», «Студент
года», конкурс студенческой песни «Мартовские коты - 2013», конкурс танца
«УниверDаnсе», игра «Точки над i», конкурс инновационных проектов «УМНИК»,
спортивный праздник «А ну-ка парни, а ну-ка девушки», студенческий фестиваль
интеллектуальных игр и пр. Проведение таких мероприятий создает условия для
выявления и развития творческих способностей обучающихся.
7. Физкультурно-оздоровительная работа.
8. Развитие студенческого самоуправления.
Вовлечение обучающихся в деятельность общественных объединений формирует у
них социальную зрелость, активную жизненную позицию, готовность к. социальному
взаимодействию,
мобильности,

способность

готовность

к

к

социальной

постоянному

и

профессиональной

саморазвитию

и

адаптации

повышению

и

своей

квалификации и мастерства.
9. Стипендиальное обеспечение и социальная поддержка обучающихся.
Помимо государственной академической и социальной стипендий, студенты на
конкурсной основе могут претендовать на дополнительные стипендии (стипендии
Президента и Правительства РФ, персональные стипендии; администрации области
«Надежда Земли Владимирской», стипендии вуза). Дополнительные стипендии не
отменяют назначение государственной академической стипендии.
По заявлению студентам может выплачиваться материальная помощь и компенсация
за проезд к месту проживания и обратно (при наличии средств в стипендиальном фонде).
Размер выплат зависит от конкретных обстоятельств.

8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки
качества освоения обучающимися.
В соответствии с ФГОС ВО прикладного бакалавриата по направлению подготовки
27.03.02 Управление качеством и Типовым положением о вузе оценка качества освоения
обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.
В ВлГУ приказом от 05.03.2013 г. № 120/1 введено в действие «Руководство по
качеству» РСМК-2013 (версия 4.0).

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
Нормативно – методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ООП ФГОС ВО прикладного бакалавриата по направлению подготовки
27.03.02 Управление качеством включает фонды оценочных средств для проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (контрольные вопросы и
задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ; зачетов и
экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерная тематика
курсовых работ/ проектов, рефератов, докладов).
7.2.

Итоговая

государственная

аттестация

выпускников

программы

прикладного бакалавриата
Итоговая государственная аттестация выпускника

программы прикладного

бакалавриата по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством является
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном
объеме. ИГА включает защиту выпускной квалификационной работы.
Методические указания по подготовке, оформлению и защите ВКР приведены в
приложении 10.

9. Другие нормативно-методические документы и материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся
В данном разделе представлены документы и материалы, не нашедшие отражения
в предыдущих разделах ООП:
 Федеральный государственный образовательный стандарт подготовки магистров по
направлению 27.03.02 «Управление качеством» (приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от) (Приложение 11).
 Положение

о

балльно-рейтинговой

системе

контроля

знаний

Владимирском государственном университете (Приложение 12).
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