ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
В настоящей образовательной
следующие сокращения:
з.е.
– зачетная единица;

программе

используются

ОК

– общекультурная компетенция;

ОПК

– общепрофессиональная компетенция;

ПК

– профессиональная компетенция;

ОТФ

– обобщенная трудовая функция;

ПД

– профессиональная деятельность;

УК

– универсальная компетенция;

ФГОС ВО

– федеральный государственный образовательный
стандарт высшего образования по направлению
подготовки магистратуры.

I. Нормативное обеспечение реализации
образовательной программы высшего образования
1.1. Основой при разработке образовательной программы
магистратуры «Управление качеством бизнес-процессов» является,
утвержденный приказом Министерством образования и науки
Российской Федерации от 30.10.2014 № 1401, федеральный
государственный образовательный стандарт высшего образования
(уровень магистратуры) 27.04.02 Управление качеством.
1.2. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программа высшего образования – программа
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры».
1.3. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования».
1.4. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры».
1.5. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.11.2016 №1487 «О внесении изменений в Порядок
заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о
квалификации и их дубликатов».
1.6. Локальные нормативные документы университета:
• Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Московский
политехнический университет»;
• Положение о порядке проведения государственной итоговой
аттестации
федерального
государственного
бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Московский
политехнический университет»;
• Положение о порядке проведения практики студентов,
обучающихся по программам высшего образования федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Московский
политехнический
университет»;
• Положение о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной
аттестации
обучающихся
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский политехнический университет»

II. Общие положения
Цель (миссия) программы магистратуры
Программа магистратуры имеет своей целью развитие у
обучающихся личностных качеств, а также формирование
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 27.04.02 «Управление качеством».
Объем программы магистратуры
Трудоемкость освоения обучающимся образовательной
программы высшего образования в соответствии с ФГОС ВО по
данному направлению 120 зачетных единиц, включая все виды
аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, практики и
время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся
образовательной программы высшего образования.
Срок получения образования по программе магистратуры
Срок получения образования по программе магистратуры,
включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации составляет 2 года по очной
форме.
Применение электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий
Реализация программы магистратуры 27.04.02 «Управление
качеством», образовательная программа «Управление качеством
бизнес-процессов»,
с
использованием
дистанционных
образовательных технологий не осуществляется.
Сетевая форма реализации программы магистратуры

Реализация программы магистратуры 27.04.02 «Управление
качеством», образовательная программа «Управление качеством
бизнес-процессов», с использованием сетевой формы не
осуществляется.
Язык образования
Образовательная деятельность по программе магистратуры
осуществляется на государственном языке Российской Федерации –
русском языке.
III. Область и объекты профессиональной деятельности
выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу магистратуры, 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.
Объектами профессиональной деятельности выпускника,
освоившего программу магистратуры, 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
Виды профессиональной деятельности, к которым
готовятся выпускники, освоившие программу магистратуры:
- организационно-управленческая;
- научно-исследовательская.
Основным видом профессиональной деятельности является
организационно-управленческая деятельность.

Задачи профессиональной деятельности выпускника.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в
соответствии с видами профессиональной деятельности, на
которые ориентирована программа магистратуры, должен быть
готов решать следующие профессиональные задачи:
организационно-управленческая деятельность:
организация действий, необходимых при эффективной работе
системы управления качеством;
организация службы управления персоналом;
содержание
управленческого
учета
и
практическое
использование показателей 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 оказания услуг;
научно-исследовательская деятельность:
анализ, синтез и оптимизация процессов обеспечения качества
испытаний, сертификации продукции с применением проблемноориентированных 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.
Сведения
о профессорско-преподавательском составе, необходимом
для реализации программы магистратуры
Реализация
программы
магистратуры
обеспечивается
руководящими
и
научно-педагогическими
работниками
Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы магистратуры на условиях гражданско-правового
договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в
общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу магистратуры, составляет не менее 70 процентов.
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 программу магистратуры, составляет не
менее 70 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана с профилем программы
магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной

области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих
программу магистратуры, составляет не менее 5 процентов.
Доля штатных научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) в общем числе
научно-педагогических работников, реализующих программу
магистратуры, составляет 84 процента от общего количества
научно-педагогических работников Университета.
Квалификация руководящих и научно-педагогических
работников Университета соответствует квалификационным
характеристикам, установленным в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих,
разделе
«Квалификационные
характеристики
должностей
руководителей
и
специалистов
высшего
профессионального и дополнительного профессионального
образования», утвержденном приказом Минздравсоцразвития РФ
от 11.01.2011 № 1н.
Среднегодовой объем финансирования научных исследований
на одного научно-педагогического работника (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет величину не менее
чем величина аналогичного показателя мониторинга системы
образования, утверждаемого Минобрнауки России.
Планируемые результаты освоения программы
магистратуры
В результате освоения программы магистратуры у выпускника
должны
быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
(ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
(ОК-2);

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
способностью к сотрудничеству, разрешению конфликтов, к
толерантности; способностью к социальной адаптации; владением
навыками руководства коллективом (ОК-4);
способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать с
использованием современных информационных технологий
данные, необходимые для формирования суждений по
соответствующим социальным, научным и этическим проблемам
(ОК-5).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен
обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:
способностью формулировать цели и задачи исследования,
выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать
критерии оценки (ОПК-1);
способностью к самостоятельному обучению новым методам
исследования, к изменению научного и научно-производственного
профиля своей профессиональной деятельности (ОПК-2);
способностью
использовать
иностранный
язык
в
профессиональной сфере (ОПК-3);
способностью использовать на практике умения и навыки в
организации исследовательских и проектных работ, в управлении
коллективом (ОПК-4);
способностью
к
профессиональной
эксплуатации
современного оборудования и приборов (в соответствии с целями
магистерской программы) (ОПК-5);
способностью применять современные методы исследования,
оценивать и представлять результаты выполненной работы (ОПК-6);
способностью идентифицировать основные процессы и
участвовать в разработке их рабочих моделей (ОПК-7);
способностью участвовать в проведении корректирующих и
превентивных мероприятий, направленных на улучшение качества
(ОПК-8).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен
обладать профессиональными компетенциями, соответствующими

виду (видам) профессиональной деятельности, на который
(которые) ориентирована программа магистратуры:
организационно-управленческая деятельность:
способностью на основе концепции всеобщего управления
качеством участвовать в подготовке перспективной политики
развития организации и разработке систем ее реализации (ПК-3);
способностью планировать и организовывать работу
коллектива исполнителей, принимать исполнительские решения в
условиях различных мнений (ПК-4);
способностью
разрабатывать
планы
научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, управлять
ходом их выполнения (ПК-5);
научно-исследовательская деятельность:
способностью осуществлять постановку задачи исследования,
формирование плана его реализации (ПК-6);
способностью выбирать существующие или разрабатывать
новые методы исследования (ПК-7);
способностью разрабатывать рекомендации по практическому
использованию полученных результатов исследований (ПК-8).
Распределение компетенций и взаимосвязь с дисциплинами
представлена в приложении 2 - матрица компетенций.
Методическое обеспечение реализации программы
магистратуры
Учебный план определяет перечень и последовательность
освоения дисциплин, практик, промежуточной и государственной
итоговой аттестаций, их трудоемкость в зачетных единицах и
академических
часах,
распределение
контактной
работы
обучающихся с преподавателем (в том числе лекционные,
практические, лабораторные виды занятий, консультации) и
самостоятельной работы обучающихся.
Учебный план и календарный учебный график, определяющий
сроки и периоды осуществления видов учебной деятельности и
периоды каникул представлены в приложении.

Рабочие программы дисциплин (модулей) представлены в
приложении.
Рабочие программы практик представлены в приложении.
Программа
Государственной
итоговой
аттестации
представлена в приложении.
Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных
средств для промежуточной аттестации обучающихся и для
государственной итоговой аттестации. Фонд оценочных средств
для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) или практике, входит в состав
соответствующей рабочей программы дисциплины (модуля) или
программы практики.
Рекомендации по учебно-методическому, материальнотехническому обеспечению программы магистратуры
Электронная
информационно-образовательная
среда
организации обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин
(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем
и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих
программах, через официальный сайт университета;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения программы
бакалавриата в системе 1С «Электронный деканат»;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в
том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на
эти работы со стороны любых участников образовательного
процесса в личном кабинете студента;
- взаимодействие между участниками образовательного
процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное
взаимодействия посредством сети «Интернет» в личном кабинете
студента.

Образовательная программа магистратуры обеспечена
электронно-библиотечными, информационными справочными
системами и профессиональными базами данных.
Электронно-библиотечные
системы
и
электронная
информационно-образовательная
среда
обеспечивают
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по
программе магистратуры.
Образовательная программа обеспечена необходимым
комплектом лицензионного программного обеспечения.
Перечень ЭБС с которыми у Московского Политеха заключен
договор и перечень необходимого программного обеспечения
представлен в приложении.
Образовательная
программа
обеспечивается
учебнометодической документацией и материалами по всем учебным
курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы.
Содержание каждой из таких учебных дисциплин (курсов,
модулей) представлено в сети Интернет и локальной сети
Университета.
Внеаудиторная
работа
обучающихся
сопровождается методическим обеспечением и обоснованием
времени, затрачиваемого на его выполнение. Реализация
образовательных программ обеспечивается доступом каждого
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей)
образовательной
программы.
Во
время
самостоятельной
подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к
сети Интернет. Каждый обучающийся по образовательной
программе обеспечен не менее чем одним учебным и одним
учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по
каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в
образовательную программу (включая электронные базы
периодических изданий). Фонд дополнительной литературы,
помимо
учебной,
включает
официальные
справочнобиблиографические и периодические издания в расчете
1-2
экземпляра
на
100
обучающихся.
Библиотечноинформационный
центр
(БИЦ)
ведет
целенаправленное

формирование библиотечных фондов печатными и электронными
документами, обеспечивая современной литературой учебный
процесс,
научно-исследовательскую,
педагогическую
и
образовательную деятельность университета, руководствуясь
требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования. Общий фонд БИЦ составляет
3659220 экземпляров. Из них:
• печатные издания – 3475563 экземпляра;
• аудиовизуальные документы – 5941 экземпляр;
• электронные документы – 177716 экземпляров (из них:
172092 экземпляра – из электронно-библиотечных систем (ЭБС)
«КнигаФонд» и «Лань»).
Количество печатных учебных изданий (включая учебники и
учебные пособия) на одного студента по приведенному
контингенту (3466,75) составляет 478 экземпляров. БИЦ получает
125 наименований периодических изданий по профилю
образовательных программ университета в т.ч. 8 названий
иностранных журналов. Основная учебная и учебно-методическая
литература по дисциплинам учебных планов всех направлений и
специальностей по доступности и современности соответствует
требованиям ФГОС ВО. Для обеспечения учебного процесса
постоянно приобретается новая литература по всем дисциплинам,
преподаваемым по направлению. Преподаватели ежегодно
обновляют и уточняют списки рекомендуемой литературы.
Раскрытию содержания фондов способствует система каталогов на
традиционных и электронных носителях. Поиск документов
осуществляется по электронному каталогу в читальных залах, а
также в удаленном режиме через сайт Университета.
Основная учебная и учебно-методическая литература по
дисциплинам учебного плана направления 27.04.02 по доступности
и современности соответствует требованиям ФГОС ВО. Обеспечен
доступ к информационным ресурсам Интернет со всех
компьютеров БИЦ для сотрудников и обучающихся. Имеется
свободный доступ к электронным каталогам вузовских библиотек и
крупнейших библиотек Москвы (http://window.edu.ru). Каждый

обучающийся и преподаватель обеспечен индивидуальным
неограниченным
доступом
к
электронным
библиотекам
университета (elib.mgup; lib.mami.ru/lib/content/elektronyykatalog) к
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам):
Библиотечное
обслуживание
всех
категорий
читателей
осуществляется на 14 специализированных абонементах и в 8
читальных залах на 547 посадочных мест с выходом в Интернет.
БИЦ обслуживает более 25000 читателей, книговыдача составляет
около 1280000 экземпляров в год. В помещениях читальных залов
регулярно проводятся Дни информации, Дни курсового и
дипломного проектирования и т.п.; проходят встречи с крупными
издательствами, выпускающими учебную и научную литературу;
организуются
занятия
с
обучающимися
по
основам
информационной культуры. Для выполнения запросов на издания,
отсутствующие в фондах БИЦ, функционирует межбиблиотечный
абонемент (МБА). Читатели получают во временное пользование
литературу из крупнейших библиотек г. Москвы: Российской
государственной библиотеки, Государственной публичной научнотехнической библиотеки, Исторической библиотеки, Научной
библиотеки МГУ. В целях ориентации студенческой молодежи на
общечеловеческие нравственные и культурные ценности
Библиотечно-информационным
центром
организуются
книжноиллюстративные выставки к различным юбилейным и
знаменательным событиям. 11 Библиотечно-информационный
центр проводит информационно-библиографическую работу. В
помощь учебному и научному процессам университета
составляются «Бюллетени новых поступлений», «Образование». По
запросам кафедр и индивидуальных читателей составляются
библиографические списки литературы. Целенаправленно ведется
работа по формированию информационной культуры читателей
путем индивидуального обучения пользователей библиотеки
навыкам работы с электронным каталогом, традиционными
карточными каталогами и другими электронными ресурсами.
Проводятся консультации по правилам библиографического
описания документов.

Особенности организации образовательного процесса по
образовательным программам для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
По образовательной программе «Управление качеством
бизнес-процессов» инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья не обучается.
В случае зачисления на образовательную программу
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
университете созданы специальные условия для их обучения.
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется на основе действующей образовательной
программы, адаптированной при необходимости для обучения
указанных обучающихся.
Обучение по адаптированной образовательной программе
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья
таких обучающихся.
При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья включаются в
образовательную программу адаптационные дисциплины (модули).
В Московском Политехе созданы специальные условия для
получения высшего образования по образовательной программе
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Рекомендации по материально-техническому обеспечению
программы магистратуры.
Для реализации образовательной программы подготовки
магистров по направлению 27.04.02 «Управление качеством»,
образовательная
программа
«Управление
качеством
инновационных
бизнес-процессов»,
имеется
необходимая
материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех

видов подготовки, лабораторной, практической, самостоятельной и
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных
учебным планом и соответствующих действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам.
Минимально необходимый для реализации программы
перечень материально-технического обеспечения включает в себя
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий
семинарского
типа,
курсового
проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
помещения для самостоятельной работы, помещения для хранения
и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные
помещения
должны быть
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации
большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин
(модулей).
Конкретные требования к материально-техническому и
учебно-методическому обеспечению определяются в рабочих
программах дисциплин.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду организации.
Аудитории для СРС
Наименование
специальных Оснащенность
специальных
помещений и помещений для помещений и помещений для
самостоятельной работы
самостоятельной работы
Аудитория общего фонда Н510, Столы учебные со скамьями,
107023, г. Москва, ул. Большая компьютеры, выход в сеть

Семеновская, д.38, стр.12
Компьютерный класс ПК338,
129626, г. Москва, ул. Павла
Корчагина, д. 22, стр. 3
Читальный зал библиотечноинформационного
центра
АВ2701, 115280, г. Москва, ул.
Автозаводская, д.16

«Интернет»
Столы, стулья, компьютеры,
выход в сеть «Интернет»
Столы, стулья, компьютеры,
выход в сеть «Интернет»

