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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Образовательная программа высшего образования, реализуемая вузом по направлению 

подготовки/специальности 

Образовательная программа высшего образования, реализуемая вузом по направлению 

подготовки 27.04.02 «Управление качеством» и уровню магистратуры и программы «Управление 

качеством в производственно-технологических системах» (далее – ОП ВО). 

ОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим 

учебным заведением с учетом потребностей регионального рынка труда, требований федеральных 

органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной профильным 

учебно-методическим объединением примерной основной образовательной программы.  

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной программы 

Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301; 

- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. Минобрнауки 

России 08.04.2014 № АК-44/05вн); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утв. Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636; 

- Образовательный стандарт высшего образования федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет 

транспорта» по направлению подготовки 27.04.02 Управление качеством, утвержденным 

Приказом РУТ (МИИТ) от «31» мая 2019 № 416/а; 

- Устав Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Российский университет транспорта". 

1.3. Общая характеристика вузовской образовательной программы высшего образования 

1.3.1. Социальная роль, цели и задачи ОП ВО 

Социальная роль, цели и задачи ОП ВО по направлению подготовки 27.04.02 Управление 

качеством по программе «Управление качеством в производственно-технологических системах» 

развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных общенаучных, 

социально-личностных, инструментальных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки магистров. 

1.3.2. Срок получения образования по программе 

Очная форма обучения - 2 года. 



1.3.3. Объем программы 

Объём учебной программы составляет 120 зачетных единиц (далее з.е.). 

1.4. Требования к абитуриенту 

Прием граждан в университет осуществляется в соответствии с Правилами приема в 

университет, утверждаемыми ректором РУТ (МИИТ) ежегодно. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ОП 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ/СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу включает:  

разработку, исследование, внедрение и сопровождение в организациях всех видов деятельности и 

всех форм собственности систем управления качеством, охватывающих все процессы 

организации, вовлекающих в деятельность по непрерывному улучшению качества всех ее 

сотрудников и направленных на достижение долговременного успеха и стабильности 

функционирования организации.  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 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. 

2.3. Виды (типы задач) профессиональной деятельности выпускника 

• производственно-технологическая;  

• организационно-управленческая;  

• проектно-конструкторская.  

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

а) производственно-технологическая деятельность:  

непрерывное исследование производственных процессов с целью выявления производительных 

действий и потерь;  

выявление необходимых усовершенствований и разработка новых, более эффективных средств 

контроля качества;  

технологические основы формирования качества и производительности труда; метрологическое 

обеспечение проектирования, производства, эксплуатации технических изделий и систем; 

разработка методов и средств повышения безопасности и экологичности технологических 

процессов;  

организация информационных технологий в управлении качеством и защита информации;  

осуществление сертификации систем управления качеством; проведение метрологической 

поверки средств измерений технологических процессов производства;  

б) 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;  

 

в)проектно-конструкторская деятельность:  

разработка современных методов проектирования систем управления качеством, формирование 

целей проекта, критериев и показателей достижения целей, построения структуры их 

взаимосвязей, выявление приоритетов решения задач с учетом нравственных аспектов 

деятельности;  

проектирование и совершенствование коммуникационных процессов и процедур признания заслуг 

качественно выполненной работы;  

проектирование процессов с целью разработки стратегии никогда не прекращающегося 

улучшения качества; использование информационных технологий и систем автоматизированного 

проектирования в профессиональной сфере на основе системного подхода;  

проектирование моделей систем управления качеством с построением обобщенных вариантов 

решения проблемы и анализом этих вариантов, прогнозирование последствий каждого варианта, 

нахождение решения в условиях многокритериальности и неопределенности. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ ПЛАНИРУЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 

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

профессиональной деятельности.  

Коды 

компетенций 
Содержание компетенций 

1 2 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 Способен анализировать и выявлять естественно-научную сущность проблем 

управления в технических системах на основе приобретённых знаний 

ОПК-2 Способен формулировать задачи управления в технических системах и 

обосновывать методы их решения 

ОПК-3 Способен самостоятельно получать новые знания, умения и навыки для 

решения задач управления в технических системах 

ОПК-4 Способен формулировать, формировать и применять критерии оценки 

эффективности полученных результатов разработки систем управления и их 

внедрения в производственной и непроизводственной сферах 

ОПК-5 Способность идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке 

их рабочих моделей 

ОПК-6 Способность участвовать в проведении корректирующих и превентивных 

мероприятий, направленных на улучшение качества 

ОПК-7 Способность разрешения конфликтов в профессиональной сфере деятельности 

ПКО 
 

ПКО-1 Способность осуществлять проведение работ по обработке и анализу научно-

технической информации и результатов исследований 

ПКО-2 Способность к проектированию системы менеджмента качества организации на 

основе стандартов качества и анализа цели и стратегию организации и ее 

совершенствованию 

ПКО-3 Способен разрабатывать документы, устанавливающие порядок проектирования 

и внедрения в организации российских национальных стандартов 

ПКО-4 Способен организовать работы по управлению проектами 

ПКО-17 Способен использовать информационные ресурсы для организационно-

методическое и научно-техническое руководство работами по комплексному 

контролю в организации 

ПКО-18 Способен управлять ИТ-проектами 



Коды 

компетенций 
Содержание компетенций 

1 2 

ПКС-1 Способен осуществлять постановку задачи исследования, формировать план его 

реализации, прогнозировать динамику и тенденции развития объекта, процесса, 

задач, проблем, их систем, пользоваться для этого формализованными моделями 

и методами 

ПКС-2 Способен на основе концепции всеобщего управления качеством участвовать в 

подготовке перспективной политики развития организации и разработке систем 

ее реализации, разрабатывать и применять нормативно-техническую 

документацию по созданию системы обеспечения качества и контролю её 

эффективности 

ПКС-3 Способен решать задачи профессиональной деятельности с помощью 

информационно-коммуникационных технологий и с учётом основных 

требований информационной безопасности, использовать основные прикладные 

программные средства и информационные технологии, применяемые в сфере 

профессиональной деятельности 

ПКС-4 Способен формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки, использовать на 

практике умения и навыки организации исследовательских и проектных работ, 

оценивать и представлять результаты выполненной работы 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и 

способы её совершенствования на основе самооценки 

4. СВЕДЕНИЯ О НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 

Реализация образовательной программы подготовки специалистов обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и (или) 

научно-методической деятельностью. 

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 80 

процентов 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по образовательной программе 

подготовки специалиста, составляет 100%, ученую степень доктора наук и/или ученое звание 

профессора - 60% преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/ил ученую степень, 

соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

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



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

магистратуры – 20%:  

5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план по направлению подготовки 27.04.02 «Управление качеством» и программе 

«Управление качеством в производственно-технологических системах» разработан в соответствии 

с Регламентом разработки, утверждения и корректировки учебных планов по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры и входит в качестве обязательного компонента в образовательную 

программу. 

№ п/п 
Наименование разделов ОП, 

специальностей/ специализаций, 
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В зачетных 

единицах 
Всего в часах 

1 курс 2 курс 

1 

СЕМ. 

2 

СЕМ. 

3 

СЕМ. 

4 

СЕМ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Дисциплины (модули)  80  2880       

 Базовая часть  32  1152       

М1.OД.1 Философские проблемы науки и 

техники 

Экз 4 144 +    ОПК-1, 

ОПК-3, 

УК-5, УК-
6 

М1.OД.2 Хозяйственное право ЗаО 4 144 +    ОПК-7, 

ПКО-3, 

УК-4 

М1.OД.3 Основы теории эксперимента Экз 6 216  +   ОПК-2, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 
ПКО-1, 

ПКО-17 

М1.OД.4 Аудит качества Экз 9 324   +  ОПК-6, 

ПКО-18, 

ПКО-2, 

ПКО-4, 

УК-1, УК-
2, УК-3 

М1.OД.5 Иностранный язык ЗаО 9 324 +    УК-4 

 Вариативная часть, в т.ч. 

дисциплины по выбору студента 

 48  1728       

М1.OД.1 Функционально-структурный и 

процессный анализ объектов 

транспортного и строительного 
комплекса 

Экз 4 144 +    ПКС-4, 

УК-1 

М1.OД.2 Методы поиска креативных решений Экз 6 216   +  ПКС-1 

М1.OД.3 Стратегический менеджмент и 

маркетинг 

Экз 4 144  +   ПКС-1, 

УК-1, УК-
2 

М1.OД.4 Концептуальное проектирование и 

реинжиниринг высокотехнологичных 
организаций, технических процессов и 

систем 

ЗаО 4 144   +  ПКС-4, 

УК-1, УК-
2 

М1.OД.5 Мировые информационные ресурсы для 

обеспечения качества проектных работ 

ЗаО 4 144 +    ПКС-3 

М1.ДВ.01.1 Информационные технологии в системе 

управления качеством 

ЗаО 6 216  +   ПКС-2, 

ПКС-3 

М1.ДВ.01.2 Интеллектуальные и экспертные 

системы в строительстве и на 
транспорте 

ЗаО 6 216  +   ПКС-2, 

ПКС-3, 
УК-1 

М1.ДВ.02.1 Инструменты управления качеством 

инноваций 

ЗаО 6 216  +   ПКС-2 

М1.ДВ.02.2 Методы системного синтеза инноваций ЗаО 6 216  +   ПКС-2, 
УК-1 

М1.ДВ.03.1 Аналитическое планирование 

стратегических решений в 
строительстве и на транспорте 

Экз 4 144 +    ПКС-1, 

УК-1 

М1.ДВ.03.2 Технология разработки и принятия 

управленческих решений 

Экз 4 144 +    ПКС-1 

М1.ДВ.04.1 Моделирование бизнес-процессов с 
использованием прикладного 

программного обеспечения 

Экз 6 216  +   ПКС-3, 
УК-1 

М1.ДВ.04.2 Прикладное программное обеспечение Экз 6 216  +   
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Всего в часах 

1 курс 2 курс 

1 
СЕМ. 

2 
СЕМ. 

3 
СЕМ. 

4 
СЕМ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ARIS 

М1.ДВ.05.1 Экономика качества Экз 4 144   +  ПКС-4 

М1.ДВ.05.2 Методы оценки нематериальных 

активов 

Экз 4 144   +  

 Практика  28  1008       

 Базовая часть  7  252       

М.OД.1 Информационно-аналитическая ЗаО 7 252   +  ПКО-17, 
ПКО-18 

 Вариативная часть, в т.ч. 

дисциплины по выбору студента 

 21  756       

М.OД.1 Технологическая (проектно-
технологическая) практика 

ЗаО 3 108 +    ПКС-2, 
УК-2 

М.OД.2 Научно-исследовательская работа ЗаО 12 432    + ПКС-3, 

ПКС-4 

М.OД.3 Преддипломная практика  ЗаО 6 216    + ПКС-1, 

ПКС-2, 

ПКС-3, 
ПКС-4, 

УК-1, УК-

2, УК-3, 
УК-4, УК-

5, УК-6 

 Факультативы  4  144       

 Вариативная часть, в т.ч. 

дисциплины по выбору студента 

 4  144       

М60.OД.1 Организация доступной среды для 

инвалидов на транспорте 

Зач 2 72   +  УК-1 

М60.OД.2 Деловые и межкультурные 
коммуникации 

Зач 2 72  +   УК-4 

 Государственная итоговая аттестация  12  432       

М6.OД.1 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

 12 432    + ОПК-1, 

ОПК-2, 
ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 
ОПК-6, 

ОПК-7, 

ПКО-1, 
ПКО-17, 

ПКО-18, 

ПКО-2, 
ПКО-3, 

ПКО-4, 

ПКС-1, 
ПКС-2, 

ПКС-3, 

ПКС-4, 
УК-1, УК-

2, УК-3, 

УК-4, УК-
5, УК-6 

Всего: 120 4320   

6. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

  Курс 1 Курс 2 
Итого 

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

Т Теоретическое обучение 18  18  36  19   19  55  

Э Экзаменационная сессия 2  2  4  3   3  7  

П Производственная практика     12  12  12  

К Каникулы 2  8  10  2  8  10  20  

Д Выпускная 

квалификационная работа 

    8  8  8  

 Итого: 22 28 50 24 28 52 102 



7. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Рабочие программы учебных дисциплин (приложения) по направлению подготовки 

27.04.02 «Управление качеством» и программе «Управление качеством в производственно-

технологических системах» разработаны в соответствии с Порядком разработки и утверждения 

рабочей программы учебной дисциплины и практики по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и 

входят в качестве обязательного компонента в образовательную программу. 

8. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

Программы практик (приложения) по направлению подготовки 27.04.02 «Управление 

качеством» и программе «Управление качеством в производственно-технологических системах» 

разработаны в соответствии с Порядком разработки и утверждения рабочей программы учебной 

дисциплины и практики по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и входят в качестве 

обязательного компонента в образовательную программу. 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ (ПРИЛОЖЕНИЕ) 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

(приложение) по направлению подготовки 27.04.02 «Управление качеством» и программе 

«Управление качеством в производственно-технологических системах» разработан в соответствии 

с Положением о формировании фондов оценочных средств по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры и входит в качестве обязательного компонента в образовательную программу. 


