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1. Общие положения   

1.1 Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в 
Набережночелнинском институте (филиале) ГОУ ВПО «Казанский (приволжский) 
федеральный университет» по направлению подготовки 221400 Управление качеством, 
профиль подготовки Управление качеством в производственно-технологических системах.   

ООП ВПО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной 
примерной образовательной программы.  
 

ООП 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 учебной и производственной практики, 
календарный учебный график, методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующей образовательной технологии.  

 

1.2 Нормативные документы для разработки ООП ВПО по направлению 
подготовки 221400 Управление качеством   

Данная образовательная программа разработана на основе следующих нормативных 
документов:   

-  федеральные  законы  РФ:  «Об  образовании»  (от  10  июля  1992  г. 

№3266-1)  и  «О  высшем  и  послевузовском  профессиональном  образовании»  (от 22 августа 
1996 г. №125-ФЗ); 

- типовое      положение      об      образовательном      учреждении      высшего  
профессионального образования     (высшем     учебном     заведении),     утвержденное  
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71 (далее – 
Типовое положение о вузе);  

- федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направлению 
подготовки 221400 «Управление качеством» (квалификация (степень) "бакалавр") высшего 
профессионального образования (ВПО), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 8 декабря 2009 г. № 704; 
 

- инструктивное письмо Министерства образования и науки РФ от 13 мая 2010 г. «О 
разработке вузами основных образовательных программ» № 03-956;  

примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по направлению 
подготовки, утвержденная Советом УМО НЧИ(ф) К(П)ФУ (носит рекомендательный 
характер);  

устав ГОУ ВПО «Казанский (приволжский федеральный университет»; положение о 
Набережночелнинском институте (филиале) ФГАОУ ВПО «Казанский  

(приволжский ф е д е р а л ь н ы й у н и в е р с и т е т » о т 11.03.2013г. № 0.1.1.67-06/37/13 
утверждено ректором КФУ. 
 

- СТО 4.2-16-2008 Система менеджмента качества. Нормативные документы учебного 
процесса. Образовательные программы университета. Структура, порядок разработки и 
утверждения;  

 
- документы УМУ СФУ: нормативно методическое обеспечение по разработке 

основных образовательных программ ФГОС ВПО; требования по составлению учебных 
планов по ФГОС ВПО.  



 
1.3 Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 221400 
Управление качеством  

Миссия ООП по направлению подготовки 221400.62 «Управление качеством» - 
подготовка высококвалифицированных специалистов в области управления качеством, 
имеющих набор общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 
работы на современных предприятиях.  
Основной целью ООП по направлению подготовки 221400.62 «Управление качеством» в 
области воспитания личности является: формирование социально-личностных качеств 
студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 
гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышение их общей культуры.  

Основными целями ООП по направлению подготовки 221400.62 «Управление качеством» 
в области обучения являются: подготовка в области основ гуманитарных, социальных, 
экономических, математических и естественнонаучных наук, позволяющая выпускнику 
успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать универсальными и  
предметно-   специализированными   компетенциями, обеспечивающими его   социальную 

 

мобильности и устойчивость на рынке труда.     
 

 Срок   освоения   ООП   бакалавром   и   квалификация   (степень)   уровня   высшего 
 

профессионального образования выпускника представлены в таблице  1.   
 

      Таблица 1 
 

 Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация  (степень) выпускников 
 

  Квалификация (степень)  Нормативный   
 

 Наименование Код в   срок освоения Трудоемкость  
 

 ООП соответствии с Наименование  ООП, включая (в зачетных  
 

  принятой   последипломный единицах)  
 

  классификацией   отпуск   
 

 ООП 
62 бакалавр 

 
4 года 240 

 
 

 
бакалавриата 

  
 

       
 

 

Трудоемкость ООП измеряется в кредитах (зачетных единицах), за весь период 
обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению она составляет 240 кредитов 
(таблица 1) и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики, и 
время, отводимое на контроль качества. 

 
Срок освоения ООП ВПО: 4 года. Трудоемкость 
ООП ВПО: 240 зачетных единиц. 

 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООПВПО  
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании и, в соответствии с правилами 
приема в высшее учебное заведение, сдать необходимые вступительные испытания и / или 
представить сертификат о сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Правила приема 
ежегодно устанавливаются решением Ученого совета университета. Список вступительных 
испытаний и необходимых документов определяется Правилами приема в Университет. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника   
Выпускник может работать в организациях всех видов деятельности и всех форм 

собственности. Область профессиональной деятельности бакалавров включает: разработку, 
исследование, внедрение и сопровождение 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 выпускника по направлению подготовки 

«Управление качеством» 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.   

Объектами менеджмента качества являются организации промышленности, сельского 
хозяйства, энергетики, транспорта, торговли, медицины, образования и т.д. всех форм 
собственности; технологические, производственные и бизнес-процессы, охватывающие все 
этапы жизненного цикла продукции. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника  
Бакалавр по направлению подготовки 221400.62 «Управление качеством» готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

- производственно-технологическая,   
- организационно-управленческая,   
- проектно-конструкторская.   

Эти виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится выпускник, 
определили содержание данной образовательной программы, разработанной выпускающей 
кафедрой совместно с требованиями работодателей. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 

Задачи профессиональной деятельности бакалавра.  
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 менеджмента качества и защита 

информации;  
- осуществление сертификации систем управления качеством.   
б) организационно-управленческая деятельность:  
- осуществление действий, необходимых при эффективной работе системы 

управления качеством;   
- организация службы управления качеством;   
- содержание управленческого учета и практическое использование показателей 

переменных и постоянных затрат на обеспечение качества продукции;   
- управление материальными и информационными потоками при производстве 

продукции и оказании услуг в условиях всеобщего управления качеством;   
- проведение контроля и проведения испытаний в процессе производства;  

- проведение мероприятий по улучшению качества продукции и оказания услуг;   
в) проектно-конструкторская  деятельность: 



- участие в разработке современных методов проектирования систем менеджмента 
качества, формирование целей проекта, критериев и показателей достижения целей, построения 
структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов решения задач с учетом нравственных 
аспектов деятельности;   

- участие в проектировании и совершенствовании коммуникационных процессов и 
процедур признания заслуг качественно выполненной работы;   

- участие в проектировании процессов с целью разработки стратегии никогда не 
прекращающегося улучшения качества;   

- использование информационных технологий и систем автоматизированного 
проектирования в профессиональной сфере на основе системного подхода;   

- участие в проектировании моделей систем менеджмента качества с по- строением 
обобщенных вариантов решения проблемы и анализом этих вариантов, прогнозирование 
последствий каждого варианта, нахождение решения в условиях многокритериальности и 
неопределенности.  

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ООП ВПО  
Выпускник по направлению подготовки «Управление качеством» с квалификацией 

(степенью) «бакалавр» в соответствии с целями данной образовательной программы и задачами 
профессиональной деятельности должен обладать следующими компетенциями:  

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать 
следующими компетенциями:  

а) общекультурными (ОК): 
 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);   

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-2);  

- готов к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-3);  
 

- способен находить организационно управленческие решения в нестандартных 
ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);  

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-   
5);   

- имеет стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства   
(ОК-6);  

 
- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);   
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);  
- использует   основные   положения   и   методы   социальных,   гуманитарных   и  

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10);   
- использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-11);   

- способен понимать сущность и значение информации в развитии со- временного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОК-12);   

- имеет  навыки  работы  с  компьютером  как  средством  управления  ин-  формацией   
(ОК-13);   

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-14);   
- владеет одним из иностранных языков на  уровне не ниже разговорного (ОК-15);   
- владеет основными методами защиты производственного персонала  и населения от  



возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-16).  
- владеет средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня 
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности (ОК-17);  

б) профессиональными (ПК): 

- обще-профессиональные:  
 

- анализирует состояние и динамику объектов деятельности с использованием 
необходимых методов и средств анализа (ПК-1);   

- осуществляет мониторинг и владеет методами оценки прогресса в о бласти улучшения 
качества (ПК-2); 

идентифицирует основные процессы и участвует в разработке их рабочих моделей (ПК- 

3); 
 

- применяет знание задач своей профессиональной деятельности, их характеристики 
(модели), характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов решения этих задач (ПК-
4);   

- применяет инструменты управления качеством (ПК-5);   
- применяет знание этапов жизненного цикла изделия, продукции или услуги (ПК-6);   
- применяет знание подходов к управлению качеством (ПК-7);  

 
- применяет проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и оптимизации 

процессов обеспечения качества (ПК-8);   
- применяет знание принципов и методов разработки и правил приме- нения 

нормативно-технической документации по обеспечению качества процессов, продукции и 
услуг (ПК-9);  

 
- ведет необходимую документацию по созданию системы менеджмента качества и 

контролю ее эффективности (ПК-10);   
- участвует в проведении корректирующих и превентивных мероприятий, 

направленных на улучшение качества (ПК-11);   
- пользуется системами моделей объектов (процессов) деятельности, выбирает (строит) 

адекватные объекту модели (ПК-12);  
- идет на оправданный риск при принятии решений (ПК-13);  

 
- консультирует и прививает навыки работникам по аспектам своей профессиональной 

деятельностью (ПК-14);  
- выявляет и проводит оценку производительных и непроизводительных затрат (ПК-   

15);  
 

- использует знания о принципах принятия решений в условиях неопределенности, о 
принципах оптимизации (ПК-16);   

- корректно формулирует задачи (проблемы) своей деятельности (проекта, 
исследования), устанавливает их взаимосвязи, строит модели систем задач (проблем), 
анализирует, диагностирует причины появления проблем (ПК-17);  

 
- использует основные прикладные программные средства и информационные 

технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности (ПК-18);  
- способен руководить малым коллективом (ПК-19).   

Системный подход к формированию компетенций ООП по направлению подготовки 221400.62 
«Управление качеством» представлен в матрице соответствия требуемых компетенций, 
формирующих их составных частей ООП и оценочных средств. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 
 Гуманитарный, социальный и экономический Математический и естественнонаучный         Проф 
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ОК1 + +    + +    + +                         

ОК2 +  +  +   + +                            

ОК3       +    +                          

ОК4                                     
                                     

ОК5                          +       +    

ОК6       +    +                          

ОК7       +                              

ОК8                                     
                                     

ОК9 + +  +  +    + + +                         

ОК10 +   +         + +  + +     +               

ОК11               +       +               
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ОК14                                     
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ПК1                       +            +  
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ПК8                                    
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Продолжение таблицы. 
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4. Документы,     регламентирующие     содержание     и     организацию   
образовательного процесса при реализации образовательной программы по направлению 
подготовки 221400.62 «Управление качеством» 

 

В соответствии с п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО бакалавриата по 
направлению подготовки «Управление качеством» содержание и организация образовательного 
процесса при реализации ООП по направлению подготовки 221400.62 «Управление качеством» 
регламентируется Учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами 
учебных дисциплин; материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 
обучающихся; программами учебных и производственных практик; графиком учебного 
процесса, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию образовательных 
технологий. 
 

4.1. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график представлен отдельно.  
В графике указана последовательность реализации ООП по направлению подготовки 221400.62 
«Управление качеством» по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные 
и итоговую аттестации и каникулы. 
 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра 

 
Учебный план разработан с учетом требований ФГОС ВПО, примерной ООП, внутренними 
требованиями К(П)ФУ. Он содержит три цикла: гуманитарный, социальный и экономический 
цикл, математический и естественнонаучный цикл, профессиональный цикл. Каждый цикл 
дисциплин содержит базовую и вариативную части. Каждая вариативная часть включает в себя 
дисциплины по выбору студента. Учебный план представляет дисциплины, их трудоемкость и 
последовательность изучения, а также разделы: физическую культуру, учебную и 
производственную практики, итоговую государственную аттестацию.  

Учебный план представлен отдельно. 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин  
Рабочие программы учебных дисциплин по направлению подготовки 221400.62 

«Управление качеством», профилю подготовки «Управление качеством в производственно-
технологических системах» разработаны в соответствии с «Порядком разработки и утверждения 
рабочей программы учебной дисциплины», входят в качестве обязательного компонента в 
данную основную образовательную программу. Основная образовательная программа 
предусматривает изучение учебных дисциплин следующих циклов:  

гуманитарный, социальный и экономический 
циклы; математический и естественнонаучный 
цикл; профессиональный цикл.  
Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность 
расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых 
(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные знания и 
навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения 
профессионального образования в магистратуре. 
 
 

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 
обучающихся  

Согласно ФГОС ВПО подготовка бакалавров по направлению 221400.62 «Управление 
качеством» предполагает прохождение практик: учебной и производственной. Все документы 
необходимые для прохождения практики (программа практики, бланки договора, бланки отзывов 



руководителя практики от предприятия и от кафедры), а также методические рекомендации по 
написанию отчета о практике находятся на кафедрах Института/факультета. На практику 
обучающийся направляется с заданием, отраженным в дневнике по практике. Дневники и 
отчеты по практике хранятся на кафедрах. Проведение практик регламентировано «Положением 
о порядке проведения практик студентов».  

Практическая подготовка по программе осуществляется в ходе реализации 

практик: учебной производственной 

 
Целью учебной практики является закрепление, расширение, углубление и 

систематизация профессиональных знаний, получение представления о возможных карьерных 
траекториях выпускника. Общая продолжительность учебной практики определяется ФГОС 
ВПО и составляет 3 недели.  

Итоговый  контроль  учебной  практики  осуществляется  в  форме  дифференцированного  
зачета.  

Целью производственной практики является приобретение навыков работы в качестве 
техников-технологов и техников-конструкторов в конструкторско-технологических бюро, 
изучение конструкторско-технологической документации и чертежей оборудования и оснастки, 
сбор материала для курсового проектирования. Содержание практики и требования к 
оформлению отчета установлены сквозной программой производственной практики, 
составленной в соответствии с ФГОС ВПО специальностей. Общая продолжительность 
производственной практики определяется ФГОС ВПО и составляет 6 недель.  

Итоговый контроль производственной практики осуществляется в форме 
дифференцированного зачета.  

Руководители практики в своих отзывах отмечают высокий уровень теоретической 
подготовки, инициативность и грамотность при применении знаний на практике, а также умение 
находить решения в сложных ситуациях.  

На кафедрах имеются программы практик, которые разработаны в соответствии с видом, 
объектом и областью профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС ВПО. 

 
Программы учебной и производственной практик приведены в Приложении 2. 

Планируются следующие места проведения практик:  
Наименование вида практики  Наименование организации   

 

  Кафедра   материалов,   технологий   и   качеств  
 

  Набережночелнинского института (филиала  
 

Учебная практика 
 К(П)ФУ    

 

 Кузнечный завод ОАО «КамАЗ»,   
 

Производственная практика 1 и 2 
   

 

 Прессово-рамный завод ОАО «КамАЗ»,   
 

    
 

  Литейный завод ОАО «КамАЗ»,   
 

  НТЦ и ТЦ ОАО «КамАЗ»   
 

       

5.  Фактическое  ресурсное обеспечение  программы подготовки бакалавра  по 
 

направлению подготовки 221400.62 «Управление качеством» 

 
Реализация ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
систематически занимающимися научной и (или научно-методической деятельностью.  
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 
преподавателей, обеспечивающихся образовательный процесс по направлению 221400.62 
«Управление качеством» не менее 75%. Процент штатных ППС составляет 73%, доля 
преподавателей с учёной степенью доктора наук – 14%, что соответствует требованиям ГОС 
ВПО. 



Избрание на вакантные должности осуществляется через решения (пошагово) согласно 
«Регламент» о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава в 
КФУ»:  

заседания кафедр, Ученого совета 
Института/факультета, Ученого 
совета КФУ.  
Преподаватели, осуществляющие подготовку специалистов, регулярно один раз в три 

года обязан проходить повышение квалификации (как на курсах, предлагаемых самим вузом, 
так и на курсах других вузов, прохождение которых преподавателю оплачивается из бюджета 
КФУ), проходят повышение квалификации 100% штатных преподавателей кафедры ежегодно 
осуществляют повышение квалификации, 100% - один раз в три года, (включая стажировки в 
зарубежных университетах, а также языковую подготовку в сертифицированных) и 
совершенствуют свои навыки, как в научно-исследовательской, так и преподавательской сфере. 
Такой порядок демонстрирует не просто наличие системы в планировании повышения 
квалификации, но включает в себя и стимулирующий аспект, что чрезвычайно важно для 
образовательного процесса в целом.  

Библиотечный фонд университета укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданных за 
последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического 
цикла – за последние 5 лет) из расчет не менее 25 экз. таких изданий на каждые 100 
обучающихся. Фонд дополнительной литературы имеет справочно-библиографические и 
специализированные периодические издания в расчете 1-2 экз. на каждые 100 обучающихся.  

Электронная библиотека включает в себя Электронные библиотечные системы, 
содержащие учебные, справочные и др. издания; электронные ресурсы локального, сетевого и 
удаленного доступа; виртуальные указатели, созданные в помощь учебному и научному 
процессам на основе электронного каталога и электронных ресурсов научной библиотеки; а 
также ссылки на свободные ресурсы Интернета, содержащие информацию по основным 
учебным дисциплинам.  

Все обучающие имеют возможность доступа к фондам учебно-методической 
документации и изданиям по основным изучаемым дисциплинам, в том числе доступ к 
электронно-библиотечным системам функционирующие в КФУ, обеспечивают возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося доступ к сети Интернет.  

Для самостоятельной работы, выполнения рефератов, курсовых работ, практической 
подготовки, а также качественного прохождения итоговой аттестации обучающиеся пользуются 
как Научной библиотекой им. Н.И.Лобачевского  

Поскольку библиотека КФУ является подписчиком большого числа как российских, так и 
зарубежных баз электронных библиотечных ресурсов, преподаватели и студенты имеют 
возможность пользоваться этими обширными базами для обогащения знаний по читаемым 
курсам.  

Информация по обеспеченности библиотечными и иными информационными ресурсами 
образовательного процесса:  

доступ к электронным ресурсам (полнотекстовым либо библиографическим) 
осуществляется на основании договоров с создателями информационных баз данных  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
Универсальная база данных East View  
Консультант Плюс - справочно-поисковая система законодательной информации 
Scopus - реферативная и наукометрическая электронная база данных и др.  
подписка на печатные периодические издания: Вестник машиностроения, Автомобильная 

промышленность.  
Материально-техническое обеспечение образовательной программы соответствует 

требованиям ФГОС ВПО. В частности, в КФУ имеются все необходимые специализированные 
аудитории, лаборатории, обеспечивающие проведение лабораторных практикумов и 
практических занятий по всем дисциплинам. 



Кафедра материалов, технологий и качества располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов лабораторно-практической, дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы студентов, 
предусмотренных примерным образовательной программой, и соответствующей действующим 
санитарным и противопожарным нормам.  

В ходе реализации образовательной программы используются:  
общеуниверситетские аудитории для проведения лекционных, семинарских, 

практических занятий, оснащенные мультимедийной техникой (проектор или телевизор, 
персональный компьютер, экран или интерактивная доска);  

специализированные лаборатории, кабинеты, аудитории; Для обеспечения учебного 
процесса оборудован и функционирует компьютерный класс,  

оснащенный персональными компьютерами на базе процессора Pentium IV, объединенными во 
внутривузовскию единую локальную сеть с выходом в Интернет и установленным необходимым 
и специальным программным обеспечением.  

В учебном процессе используются:   
- операционные системы: Windows 2000/XP/;  
стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения (Microsoft Office 

2000/XP и пр.), в том числе:  
информационные системы подготовки текстов (Microsoft 
Word); системы электронных таблиц (Microsoft Excel);  
системы управления базами данных (Microsoft Access, Dbase); 
системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint).  
Преподаватели, осуществляющие подготовку по направлению 221400.62 «Управление 

качеством» в процессе осуществления своей профессиональной деятельности часто и 
эффективно используют возможности мультимедийного оборудования: демонстрируют фильмы, 
сопровождают выступления презентациями.  

Сведения о специализированных лабораториях, также об используемом оборудовании 
для обеспечения образовательной программы приведены ниже (таблица 7).  

Таблица 7 

Наименование Перечень  оборудования,  размещенного  в 
 Количест 

 

во единиц  

лаборатории лаборатории  
 

 
оборудования  

   
 

1 2   3 
 

лаборатория Трехкоординатный фрезерно-  1 
 

модельной оснастки гравировальный станок BZT 500    
 

лаборатория плита поверочная, гранитная 1000х2000 мм,  3 
 

диагностических высотомер    ф.    Mahr    Digimar    817    СLM,   
 

измерений профилограф-профилометр ф. Mahr MahrSurf   
  

Кафедра располагает материально-технической базой, достаточной для качественной 
подготовки специалистов, бакалавров, магистров. Новые технологии обучения обеспечены 
современными техническими средствами (компьютеры, видеотехника и др.): общее количество 
компьютеров на кафедре, используемых в учебном процессе составляет 10 ед.; число 
компьютерных классов на кафедре - 1; число компьютеров, подключенных к сети Интернет - 10; 
число классов, оборудованных мультимедиапроекторами – 2. 
 

 

6. Характеристики среды Университета, обеспечивающие развитие 
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 
 

Казанский университет, являясь одним из старейших и крупнейших региональных 
учебных заведений России, вот уже более двухсот лет оказывает заметное влияние на 
формирование культурных и социальных традиций, систему жизненных ценностей населения 
Волжско-Уральского региона. Научная и просветительская деятельность казанских 
университариев позволила не только сохранить и приумножить культурное наследие народов, 
населяющих Восток страны, но и способствовала формированию интерэтнической и 



межконфессиональной толерантности, составляющей отличительную особенность 
социокультурной атмосферы Приволжского федерального округа. Научно-педагогическое 
сообщество Казанского университета внесло решающий вклад в развитие системы высшего 
образования в Приволжско-Уральском регионе, стояло у истоков большинства вузов Казани, 
Татарстана, других субъектов ПФО. Университет включён в Государственный свод особо 
ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Архитектурный 
ансамбль Казанского университета является историко-культурным, градостроительным и 
архитектурным памятником России, туристическая достопримечательность Казани. 
 

Набережночелнинский институт имеет более чем тридцатилетнюю историю, возглавляя 
студенческое сообщество не только города Набережные Челны, но и Закамской зоны 
Республики Татарстан и ставит своей задачей воспитание квалифицированных профессионалов 
своего дела, обладающих высокими морально-этическими и социокультурными принципами и 
личностными компетенциями.  

Вопросы социальной работы, развития молодежной политики, организации культурно-
массовой и спортивно-оздоровительной деятельности регулярно обсуждаются на заседаниях 
Ученого совета, заседаниях советов отделений. Созданы стипендиальная, жилищно-бытовая и 
комиссия по противодействию коррупции, терроризму, экстремизму, наркопреступности и 
профилактике наркомании, в составе которых взаимодействуют администрация и студенчество 
вуза, совместно решая актуальные проблемы в каждой сфере.  

Планирование и организация воспитательной деятельности осуществляет Управлением 
по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-
спортивного воспитания под руководством заместителя директора по социальной и 
воспитательной работе. В состав управления входят отдел по социально-воспитательной работе  
и отдел культурно-массовой и спортивной работы.   

В отделениях института социальную и воспитательную работу осуществляют 
заместители заведующих отделениями по социальной и воспитательной работе, а также 
кураторы учебных групп. Помощь в реализации этого направления оказывается старостами 
учебных групп и представителями органов студенческого самоуправления, прежде всего, 
профоргами отделений и курсов.   

Развитию воспитательной и социальной работы в Набережночелнинском институте КФУ 
уделяется большое внимание, рассматривая ее как важный вид деятельности института, одно из 
обязательных условий и предпосылок повышения качества подготовки 
высококвалифицированных специалистов.   

В организации воспитательной работы Набережночелнинского института КФУ можно 
выделить следующие основные принципы, создающие целостность деятельности в этой сфере 
всего университета:   

1. Принцип самоорганизации – обеспечивает развитие форм самоорганизации 
обучающихся на базе действующих и вновь создаваемых студенческих объединений, основу 
деятельности которых составляет общность ценностей и интересов; предполагает максимальное 
содействие любой студенческой инициативе, не противоречащей нравственным и юридическим 
нормам при минимальном контроле процессов.   

2. Принцип коллегиальности и взаимодополнения – позволяет интенсивно вовлекать 
студенчество в процесс управления образовательной, научной и инновационной деятельностью 
вуза, взаимообмена результатами деятельности.   

3. Принцип системности и непрерывности обеспечивает повышение профессиональных 
компетенций на различных этапах образования, развития способности к самоуправлению, 
формированию индивидуальных карьерных траекторий и профориентации на трудовых рынках.   

4. Принцип опосредованности личностных изменений внешним воздействием – 
обозначает роль социокультурной среды в профессиональном и личностном развитии 
студентов. Наличие в структуре подразделений, охватывающих практически все области 
знаний и профессиональной деятельности. Создание возможности организации многообразной, 
полифункциональной среды, способствующей разностороннему творческому самовыражению и   
самореализации личности   обучающихся,   сохранению   и   возрождению   нравственных, 



культурных, научных ценностей и традиций поликультурного общества, воспитанию 
патриотизма и организации развивающего досуга студенчества.  

Культурно-массовая работа. Воспитательная деятельность в данной сфере, 
способствует формированию у студентов способности к творческой самореализации, 
сохранению и приумножению нравственных и культурных ценностей, созданию условий для 
досуговой деятельности и развития творчества, самореализации личности студентов. Основные 
направления деятельности - организация и проведение фестивалей, концертов, праздничных 
мероприятий, литературных и художественных вечеров.  

Основные культурно-массовые мероприятия, проводимые в институте – это 
традиционные торжественные мероприятия, приуроченное ко Дню знаний, Фестиваль «День 
первокурсника», Фестиваль «Студенческая весна», праздничные мероприятия, приуроченные к 
годовщине со дня основания Казанского университета.  

Межнациональный фестиваль «Содружество» собирает на своей сцене студентов вузов и 
ссузов города и республики, участвующих в номерах художественной самодеятельности, 
демонстрирующих национальный колорит культур разных стран и народов.  

Интеллектуальная Лига института на протяжении пяти лет ежемесячно в течение 
учебного года собирает в стенах учебно-библиотечного комплекса студентов, стремящихся 
развить свои познания, эрудицию и смекалку. Игры Интеллектуальной Лиги проводятся и на 
татарском языке.  

Межфакультетские игры КВН с каждым годом все более популярны у студенческого 
сообщества и успешно соперничают с крупнейшими площадками клуба веселых и находчивых 
города и республики.  

Новогодний бал-маскарад – одно из красивейших и торжественных мероприятий 
института, подготовка к которому ведется на протяжении месяца. Художники готовят 
декорации и костюмы. Сценаристы и режиссеры снимают видеоролики и пишут сценарий. 
Актеры учат слова и репетируют. Сотни студентов приходят на репетиции и разучивают танцы 
различных эпох: падеграс и турнедос, полька и вальс дружбы, блюз-пинк и танго, углубляют 
свои знания об этикете и стилях различных эпох и стран, готовят маскарадные костюмы. С 
каждым годом желающих принять участие становится все больше, поэтому организаторам 
приходится устраивать конкурсный отбор для того, чтобы сделать возможным комфортное 
проведение бала в рамках заданной площадки.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Воспитательная деятельность в этой сфере 

способствует формированию у студентов позитивного отношения к спорту и здоровому образу 
жизни, привлечению к занятиям с молодежью высококвалифицированных специалистов в 
области физической культуры и спорта, дополнительному образованию учащейся молодежи в 
области спортивного туризма и спортивного ориентирования. Организация и проведение 
спортивных фестивалей, соревнований, мастер-классов и лекций, пропагандирующих здоровый 
образ жизни – основные направления воспитательной деятельности в этой сфере. Для 
обеспечения эффективной реализации этого направления в институте имеется вся необходимая 
инфраструктура.  

Основные спортивно-оздоровительные мероприятия, проводимые в институте: 
Универсиада среди студентов по 8 видам спорта, Туристический слет среди команд отделений 
института, Праздник «Сабантуй» для студентов и работников института, Кросс Первокурсника, 
Турнир по мини-футболу среди студентов первого курса, Турнир по баскетболу среди 
студентов первого курса, Турнир по мини-футболу среди команд студенческого актива и др.  

Студенты института принимают активное и успешное участие в общеуниверситетских 
мероприятиях, становясь победителями, призерами и лауреатами таких конкурсов и фестивалей 
как «День первокурсника», ежегодный конкурс «Студент года КФУ», «Студенческая весна 
КФУ», «Студенческий лидер КФУ», межфакультетский фестиваль «Интеллектуальная весна», 
открытый конкурс на знание иностранных языков «Полиглот», Деловая игра «Карьера: Старт!», 
профильные школы актива, международная научно-практическая студенческая конференция 
«Точка зрения», спартакиада студентов КФУ, спартакиада студентов первого курса КФУ, 
легкоатлетические эстафеты и др. 



Одним из ключевых аспектов сохранения здоровья студентов филиала является наличие 
в Набережночелнинском институте КФУ санатория-профилактория. Его работа ведется 
согласно комплексного плана обслуживания, в соответствии с которым ежегодно 650 студентов 
бюджетной формы обучения получают путевки в санаторий-профилакторий, включающие 
трехразовое питание в столовой, обеспечение лекарственными препаратами и лечением, 
соответствующим заболеванию студента. Ежегодно пополняется материально-техническое 
оснащение: медицинское, спортивное, компьютерное оборудование, твердый, мягкий и 
медицинский инвентарь, измерительные приборы. Санаторий-профилакторий 
специализируется по следующим направлениям: доврачебная помощь (медицинский массаж, 
лечебное дело, физиотерапия, диетология), санаторно-курортная помощь (терапия, педиатрия, 
физиотерапия), первичная медико-санитарная помощь (общая врачебная практика), 

специализированная медицинская помощь (ультразвуковая диагностика, контроль качества 
медицинской помощи, урология).  

В период летних каникул 160 студентов имеют возможность отдохнуть в 
студенческом спортивно-оздоровительном комплексе «Дубравушка». Во время отдыха 
ежедневно в рамках воспитательной работы в лагере проводятся различные культурно-
массовые и спортивные мероприятия, которые направлены на развитие студенческих 
инициатив, вовлечение студентов в активную общественную жизнь, упрочнение 
возможностей реализации творческих, спортивных, интеллектуальных способностей 
обучающихся. 

 
В течение года ведется целенаправленная работа по сохранению здоровья студентов. 

Совместно с поликлиниками города проводятся тематические встречи по профилактике 
СПИДа, гепатитов, инфекций, передаваемых половым путем, абортов, а также на темы: 
«Профилактика нежелательной беременности», «Репродуктивное здоровье», «Молодежь за 
ЗОЖ!», «Наркомании - нет!», «СПИД, гепатит - спутники наркомании». В соответствии с 
распоряжением Кабинета Министров РТ и решением Совета ректоров вузов РТ о проведении 
медицинских осмотров студентов высших учебных заведений РТ, в том числе на предмет 
выявления лиц, допускающих немедицинское употребление наркотических средств и 
психотропных веществ, институтом проводятся организационные мероприятия по обеспечению 

медицинскими профилактическими антинаркотическими осмотрами студентов врачами-
наркологами. За пять лет было обследовано более чем 5000 студентов института. Психологами 
института разработаны и реализуются в рамках социально-воспитательной работы института 
программы: «Система превентивных мер по выявлению лиц, предрасположенных к 
употреблению наркотиков в студенческой среде» и «Программа профилактики наркотизации и 
сохранения здоровья студентов». 
 

Ежегодно осуществляются медицинские осмотры студентов, стоматологический осмотр, 
профилактическое тестирование на предмет употребления наркотических средств и 
психотропных веществ. Осуществляется функциональное тестирование студентов первого 
курса с целью определения общего уровня состояния здоровья студентов, и адресной работы с 
ними, а также создания специальных подгрупп на занятиях по физической культуре. В 
здравпункте ежегодно проводится вакцинация студентов и работников института от гриппа, 
оказывается первая медицинская помощь в неотложных случаях, осуществляется сбор 
информации о прохождении флюорографического осмотра, наличии прививочных карт 
студентов и работников института. 
 

Развитие органов студенческого самоуправления. Деятельность органов 

студенческого самоуправления способствует формированию у студентов активного образа 
жизни, проявлению гражданской позиции, умению работы в команде, адаптации студентов-
первокурсников. Основные направления деятельности: организация и проведение школ актива, 
круглых столов, встреч по интересам, социально-направленных мероприятий, мастер-классов и 
лекций, представительство прав и интересов студентов перед администрацией вуза; участие в 
разработке и реализации программных документов, напрямую касающихся обучающихся вуза, 
в том числе в сфере молодежной политики; оказание информационной, консультативной, 
правовой и материальной помощи студентам; содействие в организации научно- 



образовательных, культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий для 
обучающихся; взаимодействие с другими общественными организациями и объединениями, 
государственными структурами для реализации совместных проектов. Эффективная реализация 
воспитательной деятельности в этом направлении возможна лишь при взаимодействии и 
поддержке администрацией вуза деятельности органов студенческого самоуправления.  

Собственно система студенческого самоуправления является неотъемлемой частью 
социально-культурной среды Набережночелнинского института КФУ, в полной мере 
предоставляя возможность для самореализации и самовыражения каждому студенту, 
стремящемуся к развитию собственных способностей и компетенций.  

Деятельность общественных организаций КФУ направлена на: объединение широкого 
круга студентов, на основе их интересов; формирование у студентов ответственного и 
творческого отношения к учебному процессу и общественно-полезному труду; развитие 
лидерства; содействие в овладении студентами навыками продуктивной самостоятельной 
работы и научной организации труда; формирование у студентов активной жизненной позиции, 
навыков в управлении государственными и общественными делами.  

В институте эффективно осуществляют свою деятельность более 30 общественных 
студенческих организаций и объединений. Основные общественные студенческие организации 
и объединения:  

Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов Набережночелнинского 
института КФУ;  

Редакция сайта профкома студентов и аспирантов СТУДПРОФ.РФ; Спортивный клуб 
(спортивные секции: легкая атлетика (лыжные гонки), волейбол  

(юноши), волейбол (девушки), баскетбол (юноши), баскетбол (девушки), мини-футбол, 
шахматы, настольный теннис, бадминтон, полиатлон, Клуб туризма и альпинизма «Эдельвейс», 
Клуб велотриала «Bravo», футбол);  

Студенческий клуб (Творческое объединение «РВСЖшники пикчерз», Вокальная студия 
«УHИSONG», Музыкальная студия «SOUND TIME», Клуб веселых и находчивых, Ансамбль 
народного танца «САЙЯР», Танцевальный коллектив «HEADLINE», Школа моделей 
«РАШЕЛЬ», Школа брейк-данса «FLAMING HEARTS», Театральная студия «Балкыш», 
Молодежное радио «М.Радио», Фотоклуб);  

Волонтерское объединение «Спорт и здоровье»; 

Интеллектуальная лига; Дискуссионный клуб; 

 
Молодежная служба охраны правопорядка; 
Студенческое объединение «ЧУЛМАН»; 
Студенческий совет общежития. 

 
Основные мероприятия, проводимые в целях развития студенческого 

самоуправления: конкурс «Лучшая академическая группа Набережночелнинского института 

КФУ», адаптационное мероприятие для студентов первого курса «Игра-бродилка», посвящение 
в первокурсники по отделениям института, школа старост и профоргов первого курса, школа 
актива «Революция в студенческой жизни», проект о жизни общественных деятелей, лидеров 
студенческих объединений «25-ый кадр», военно-спортивные соревнования «Щит Родины», 
акция «Мин татарча сойлешем!», а также участие в таких общеуниверситетских проектах, как 
«Студент года КФУ», деловая игра «Карьера: Старт!», «Лучшая академическая группа КФУ» и 
др.  

Представители студенческих общественных организаций, творческих коллективов 
занимают призовые места в чемпионатах, олимпиадах, творческих конкурсах и фестивалях 
городского, республиканского, всероссийского и международного уровня.  

В 2009 г. вуз признан исполнительным комитетом г. Набережные Челны «Лучшим 
учреждением высшего профессионального образования по организации воспитательной 
работы» и по итогам всероссийского конкурса на «Лучшее студенческое общежитие», в 
котором участвовало 123 вуза, общежитие института получило номинацию «Лучшая 
организация спортивно-оздоровительной работы в общежитии», 



в 2010 г. вуз награжден Почетной грамотой Исполнительного комитета г. Набережные 
Челны «За добросовестный труд в работе с молодежью в номинации «Лучшее учреждение 
высшего профессионального образования по организации воспитательной работы» по итогам 
реализации молодежной политики»,   

в 2011 г. и 2012 г. вручены Благодарственные письма мэра города «За большой вклад в 
содействие развитию студенческих трудовых отрядов в г. Набережные Челны»,   

в 2012 г. - Благодарственное письмо Исполкома города Набережные Челны «За вклад в 
повышение культуры молодых людей, развитие толерантного отношения к культурным, 
национальным и религиозным ценностям различных конфессий и формирование гражданской 
позиции».   

В 2011 году Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов награждена 
Почетной грамотой за победу в номинации «Лучший студенческий совет ВУЗа» 
Исполнительного комитета г. Набережные Челны.   

В 2010 г. была подана заявка на участия в конкурсе «ВУЗ здорового образа жизни 
Республики Татарстан», в результате получен диплом за III место и сертификат ТРО ВППП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на приобретение спортивного инвентаря.   

В 2011г. заключено соглашение о сотрудничестве с АНО «Исполнительная дирекция 
«Казань 2013» и получен официальный статус «Вуз летней Универсиады».   

2012г. – Благодарственное письмо от президента Поволжской волейбольной лиги «За 
помощь в подготовке и участии в Чемпионате мужской ПВЛ».   

В 2011 г. редакция официального сайта профкома студентов и аспирантов 
СТУДПРОФ.РФ победила в Ежегодном республиканском конкурсе «Студент года» в 
номинации «Лучшее студенческое СМИ», а в 2012 г. получила грамоту «За лучшее освещение 
традиций высшей школы и сохранение преемственности поколений» Всероссийского конкурса 
студенческих изданий и молодых журналистов «Хрустальная стрела» и диплом лауреата 
Всероссийского конкурса в сфере развития органов студенческого самоуправления 
«Студенческий актив» в номинации «Лучшая система построения информационной работы в 
учебном заведении». В 2013 г. сайт занял I место в республиканском конкурсе Web-сайтов 
«Лучший профсоюзный сайт» профсоюзных организаций Татарской республиканской 
организации профсоюза работников народного образования и науки РФ.   

В 2013 г. Творческое объединение «РВСЖшники пикчерз» заняло I место в номинации 
«Наивысшая зрительская оценка», III место в номинации «За уникальный авторский взгляд в 
освещении темы Сталинградской битвы» по итогам всероссийского конкурса видеороликов 
«Мой Сталинград», посвященного 70-летию разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве, в рамках Всероссийского мультимедийного 
фестиваля студенческого творчества «Сталинград 3.0», а также творческое объединение стало 
победителем в конкурсе видеороликов и заняло II место в фотоконкурсе Республиканского 
конкурса плакатов, видеороликов и фотографий на тему: «Профсоюз – это +».   

В 2012 г. студентка первого курса стала победительницей X межрегионального 
фестиваля «Татьяна Поволжья».   

В 2012 г. студенты победили в конкурсе грима и костюма «Музей восковых фигур» и 
заняли III место в конкурсе фотоискусства в рамках Межрегионального молодежного форума 
«Студенческий марафон».   

В 2012 г. Ансамбль народного танца «Сайяр» стал победителем III международного 
фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Прибалтийская весна», в 2013 г. 
получил Гран-при IV международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества 
«Солнечные ритмы Болгарии» в рамках международного проекта «Салют талантов», в 2014 г. – 
Гарн-при V Международного открытого фестиваля-конкурса «Культурная столица».   

В 2012 г. активисты студенческого объединения «Чулман» получили Гран-при 
Республиканского конкурса-акции «Мин татарча сойлешем» в рамках проведения 
Всероссийского форума «Туган тел».   

В 2013 г. студент третьего курса победил в Республиканском конкурсе «Студенческий 
профсоюзный лидер», а студент вокальной студии получил диплом лауреата II степени на II 
международном фестивале-конкурсе «Наши звезды». В 2014 году студенты вокальной студии  



«УниSong» успешно приняли участие в V Международном конкурсе-фестивале детского и 
юношеского творчества «Виктория», посвященном 69-ой годовщине победы в Великой 
Отечественной Войне, став лауреатом III степени и дипломантом II степени.  

Также в 2013 году Ансамбль народного танца «Сайяр» и Вокально-инструментальный 
ансамбль «One day» заняли III место в Республиканском фестивале студенческого творчества 
«Студенческая весна-2014».  

Команды КВН с 2008 по 2011 и в 2013 годах становятся победителями городской лиги и 
татарской лиги КВН, ежегодно с 2008 по 2011 год успешно выступают на Международном 
фестивале команд КВН «КиВиН», получая повышенный рейтинг. В 2009 г. команда стала 
чемпионом Центральной лиги МС КВН «Поволжье», а в 2012 году прошла в 1/4 финала 
Центральной лиги МС КВН «Азия». В финале Республиканской татарской лиги КВН приняли 
участие 2 команды института, одна из которых стала победителем, а вторая заняла III место.  

Команда по туризму является лидером Республики Татарстан, студенты института 
входят в состав сборной Республики, составляя ее большую часть, занимают II место в общем 
зачете в Туристском слете студентов вузов Приволжского федерального округа: с 2011 по 2013 
годы, ежегодно становятся победителями Чемпионата РТ на пешеходных дистанциях и 
Первенстве РТ по видам туризма и городском турслете среди студентов. В этом году в Кубке 
РТ по спортивному туризму участвовали две команды, которые в итоге заняли I и II место в 
общем зачете.  

Команда по волейболу в 2012 г. заняла III место в Чемпионате Поволжской 
волейбольной лиги (мужчины).  

По результатам ежегодной Городской студенческой Спартакиады среди студентов вузов 
с 2011 г. и по настоящее время сборная института лидирует в общем зачете. Впервые приняв 
участие в Спартакиаде подразделений Казанского федерального университета 2013/2014 
учебного года, сборная команда студентов Набережночелнинского института заняла II место в 
общем зачете в Большой группе институтов.  

7 спортсменов туристского клуба «Эдельвейс» получили звание кандидата в мастера 
спорта России по спортивному туризму, 7 - получили звания спортивного судьи II категории и 
2 - звания спортивного судьи III категории. 4 спортсмена-легкоатлета получили звание 
кандидата в мастера спорта России по легкой атлетике только за 2013 год.  

Активисты Интеллектуальной лиги успешно участвуют в городских и республиканских 
фестивалях и в 2012 г. получили Гран-при Республиканского студенческого фестиваля 
«Интеллектуальная весна» в рамках Республиканского открытого фестиваля студенческого 
творчества «Студенческая весна – 2012», в Интеллектуальном чемпионате на Кубок вузов 
города Набережные Челны в 2012 и 2013 г. они занимают I место.  

Активисты Дискуссионного клуба заняли I место в Городской ролевой игре среди 
студетов вузов и ссузов «Парламентские дебаты» в 2011г., II место – в 2012г. и снова I место – в 
2014г.  

Активисты профкома студентов и аспирантов успешно выступают в Республиканском 
конкурсе «Студенческие профсоюзные агитбригады»: 2011г. – I место, 2012г., 2013г. – II место.  

В 2012 г. в Республиканском конкурсе среди студентов-автомобилистов «Автосессия» 
получен Диплом за лучший баннер «Безопасность на дороге - движение без аварий», в 
городском конкурсе среди студенческой молодежи «Автосессия – 2012» - I место, а в 
Республиканском смотре-конкурсе на лучшую организацию пунктов общественного питания 
студентов – III место в номинации «Большие государственные вузы».  

Около 300 студентов института в качестве волонтеров приняли участие в XXVII 
Всемирной летней Универсиаде 2013 в Казани, ответственно работая на самых разных 
позициях по всем спортивным и административным объектам. Более 20 студентов заслужили 
честь стать волонтерами XXII Олимпийских зимних игр XI Паралимпийских зимних игр в 
Сочи.  

Эти достижения позволяют получить представление об уровне подготовленности и 
развитости студенческого актива, что делает возможным проведение мероприятий 
городского, республиканского и всероссийского масштаба как: 

2013 г. – X Межрегионального фестиваля «Татьяна Поволжья» в г. Казань; 



2013 г. – Образовательная смена студенческого профсоюзного актива Приволжского 
федерального округа;  

2009 г., 2013 г. – городской межвузовский конкурс инициативы, таланта и красоты 
«МИСС ВУЗ»;  

ежегодно с 2006 г. – Всероссийская смена студенческого актива «Революция в 
студенческой жизни»;  

ежегодно с 2005 г. – открытый чемпионат Закамской зоны РТ по спортивному туризму 
(группа дисциплин «дистанции - пешеходные»);  

ежегодно с 2007 г. – турслет среди студентов вузов и ссузов города Набережные Челны; 
ежегодно с 2007 г. по 2011 г. – школы студенческого профсоюзного актива РТ; 2013г. – 
Чемпионат ПФО по спортивному туризму на водных дистанциях;  
2013г. – Чемпионат РТ среди юношей и юниоров по спортивному туризму 

(велосипедные дистанции);  
2013г. – Чемпионат ПФО по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. 
Значимую роль в эффективном развитии информационного пространства, создании  

качественного контента в студенческой среде играет проект редакции сайта СТУДПРОФ.РФ 
«25-ый кадр», в котором только на протяжении 2013 года приняли участие такие общественные 
деятели и студенческие лидеры, как:  

Сулейманов Тимур Джавдетович – президент РМОО «Лига Студентов РТ», 
Николаев Эдуард Валентинович – пилот команды «КАМАЗ-мастер»,  
Корлыханов Сергей Васильевич – председатель Студенческого координационного совета 

Приволжского федерального округа,  
Степанов Александр Алексеевич – ведущий и редактор «Клуба веселых 

набережночелнинцев», заместитель редактора телевизионных проектов РА «МедиаЦентр»,  
Келехсаева Галина Борисовна – Заместитель Председателя Федерации Независимых 

Профсоюзов России,  
Марченко Владимир Леонидович – председатель СКС Профсоюза работников 

образования и науки России,  
Дудин Вадим Николаевич – заместитель Председателя Профсоюза образования России, 
Страдзе Александр Эдуардович – Директор Департамента государственной политики в  

сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ, Чиговская-
Назарова Янина Александровна – председатель СКС Республики Удмуртия и  

председатель профкома студентов и аспирантов ГГПИ им. В. Г. Короленко.  
Гражданско-патриотическая деятельность. Одним из приоритетных направлений в 

работе со студентами во внеучебное время является гражданско-правовая и патриотическая 
деятельность, в том числе привлечение обучающихся к проведению социальных и 
благотворительных акций, праздников для детей из детских домов и интернатов, мероприятий, 
направленных на воспитание патриотических чувств у студентов и любви к своему вузу, 
городу, стране.  

Большое значение в организации воспитательной работы института отводится его 

традициям, значимым историческим датам, патриотическому воспитанию студентов и 
упрочнению их гражданской позиции. К таким мероприятиям относятся: день основания 
институт, чествование ветеранов, вечера классической музыки, хорового пения. В целях 
привлечения внимания студенческой молодежи к истории, общественной и культурной жизни, 
научным достижениям института ежегодно проводится конкурс «Alma mater», а также 
конкурсы «История Великой стройки», «Загадки мудрого Марджани», «Вторая Мировая война 
и послевоенный мир» и др. Студенческая инициатива находит проявление и в этой сфере: 
силами активистов молодежной службы охраны правопорядка, студенческого объединения 
«Чулман», ансамбля народного танца «Сайяр» при содействии профкома студентов и 
аспирантов ежегодно проводятся военно-спортивные эстафеты и соревнования, 
межнациональные фестивали и акции по привлечению внимания к особенностям национальной 
культуры, традиционные национальные праздники и вечера памяти.  

Профилактика правонарушений в студенческой среде. Основными целями работы в 
данном направлении воспитательной деятельности являются формирование системы 



профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, студенческих 
общественных организаций в профилактике правонарушений и борьбе с преступностью. 
Основные задачи: снижение уровня преступности, активизация работы по профилактике 
правонарушений, направленной, прежде всего, на борьбу с пьянством, алкоголизмом, 
наркоманией, преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних; активизация и 
совершенствование нравственного воспитания населения. В этом направлении ведется 
постоянная работа по отслеживанию студентов «группы риска», проведению таких 
мероприятий как семинар-форум «Профилактика экстремистских проявлений в студенческой 
среде, привитие культуры толерантности», семинар-круглый стол «Профилактика экстремизма 
 
в студенческой среде», встречи со студентами в рамках реализации Республиканской 
молодежной антикоррупционной программы «Не дать – не взять!», лекции по профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних сотрудниками администрации 
Автозаводского района Исполкома города Набережные Челны и др.   

Воспитательная деятельность в общежитиях. Воспитательная работа в студенческих 
общежитиях направлена на формирование нравственных и социальных качеств личности: 
порядочности, гражданственности и ответственности. Эта работа должна проводиться с учётом 
психолого-возрастных особенностей студенческой молодежи и, прежде всего, с учётом того, 
что у молодёжи активно формируются гражданские качества, развивается чувство 
коллективизма.   

Внеучебная деятельность в общежитии направлена на создание воспитывающей среды, 
включающей наилучшие условия для самостоятельных занятий, пропаганду опыта лучших 
студентов, проживающих в общежитии, вовлечение их в процесс активной студенческой 
жизни.   

Как показывает практика, создание в общежитиях соответствующих условий не только 
для организованного содержательного досуга, а также условий проживания и, естественно, 
развитие в студенческой среде общественного начала, связанного с той или иной формой 
творческой деятельности в свободное время, - конкретный путь эффективного влияния на 
духовный рост студента, на повышение его гражданской зрелости и самосознания.   

В течение года управлением по молодежной политике, профкомом студентов и 
аспирантов НЧИ КФУ и студенческим советом общежития реализуются многочисленные 
мероприятия, направленные на адаптацию студентов в новом месте проживания, вовлечение их   
в культурно-массовую, спортивно-оздоровительную, общественную и научную деятельность, 
такие как организационные и информационные собрания, адаптационные мероприятия для 
студентов первого курса, заселенных в общежитие, соревнования по армспорту, волейболу, 
баскетболу, мини-футболу, бадминтону, настольному теннису, лыжным гонкам среди 
студентов, проживающих в общежитии, акции «Мы за чистоту общежития!», «Никотину – 
Нет!» конкурсы «Лучшая комната общежития», «Лучший новогодний блок», «Мисс и Мистер 
Общежитие», выездная эстафета «Веселые старты», конкурсы стенгазет и праздничные 
концерты, посвященные началу и завершению учебного года, Новому году, Дню Защитника 
Отечества, Международному женскому дню и др.   

Актив студентов, проживающих в общежитии, объединен органом студенческого 
самоуправления – студенческим советом общежития, который ставит своей задачей 
организацию культуры быта и контроля за чистотой и санитарным состоянием общежития, 
организацию культурно-массовых и спортивных мероприятий в общежитии, содействие службе 
правопорядка, пожарной дружине в охране общественного порядка в общежитии, в 
предупреждении и пресечении административных правонарушений и преступлений среди 
проживающих в общежитии, а также гостей общежития.   

Для реализации функции контроля за дисциплиной в общежитии, соблюдением правил 
внутреннего распорядка введена балльно-рейтинговая система, учитывающая поведение 
студента, проживающего в общежитии, его участие в общественной работе общежития, 
института, а также нарушения общественного порядка и Правил проживания в общежитии.   

В четырех корпусах общежития Набережночелнинского института КФУ проживают 
около полутора тысяч студентов, среди которых порядка пятидесяти иностранцев. Общежитие  



входит в студенческий комплекс, включающий учебно-лабораторные комплексы, учебно-
библиотечный комплекс, комплекс спортивных залов и стадион, в двух корпусах расположены 
залы и кабинеты для занятий творческих и общественных объединений студенческого клуба, в 
одном корпусе находятся кабинеты санатория-профилактория института, и имеется 
тренажерный зал для занятий, студентов, проживающих в общежитии. 
 

Информационная работа. Актуальные проблемы студентов, их достижения в науке, 
учебе, спорте, творчестве, общественной жизни освещаются на странице института web-портала 
университета. Высокую популярность имеет сайт профкома студентов и аспирантов 
Набережночелнинского института КФУ СТУДПРОФ.РФ, ежедневно размещающий 
информационные материалы о событиях в социально-воспитательной сфере в жизни института, 
прежде всего в сфере социальной защиты, культурно-массовой и спортивно-оздоровительной 
работы. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися программы подготовки бакалавра по направлению подготовки 221400.62 
«Управление качеством»  

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации  

Балльно-рейтинговая система  
С целью активизации учебной работы студентов и стимулирования её ритмичности в 

учебный процесс в Казанском федеральном университете внедрена балльно-рейтинговая 
система оценки знаний студентов (далее – БРС). Применение БРС способствует активизации 
систематической работы студентов при освоении учебных дисциплин, повышению 
эффективности и объективности общей и предметной аттестации студентов на разных этапах и 
уровнях образования на всех факультетах/институтах. Важным моментом в рамках вхождения 
Российских ВУЗов в Болонский процесс является внедрение системы зачетных единиц 
(кредитов). 
 

Внедрение кредитно-зачетная системы организации учебного процесса позволило 
оценить общую трудоемкость изучения дисциплины и максимальный объем учебной нагрузки 
студента в неделю. При этом в учебных планах отражалась, как правило, только аудиторная 
нагрузка. Часы, отведенные на самостоятельную работу, оставались вне поля зрения. Кредитно-
зачетная система предполагает более эффективное использование имеющихся в системе 
высшего образования ресурсов, обеспечивает более четкую и прозрачную организацию 
учебного процесса, в большей степени позволяет учитывать и удовлетворять индивидуальные 
предпочтения обучающихся и, в конечном счете, создает условия для получения студентами не 
только большего багажа знаний, но и определенных навыков и умений.  

Данная система позволяет и предполагает широкое использование в учебном процессе 
информационных материалов, дистанционных технологий обучения, раздаточного учебно-
методического материала. Таким образом, при организации учебного процесса в системе 
зачетных единиц происходит перенос акцента в процессе обучения на самостоятельную работу.  

Согласно Регламенту о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в 
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (в 
редакции принятой Учебно-методическим советом от 27 апреля 2012 года, протокол №2) 
рейтинг студента по каждой дисциплине составляет 100 баллов. Рейтинговые показатели по 
каждой дисциплине формируются на основе результатов текущего контроля знаний 
обучающихся в течение семестра (Блок 1) и по итогам зачетно-экзаменационной сессии (Блок 
2). Оба блока оценки при расчете рейтинговых показателей учитываются в зависимости от 
значимости каждого из блоков:  

-результаты текущего контроля знаний (Блок 1) – коэффициент значимости – 0,5; -
результаты зачетно-экзаменационной сессии (Блок 2) – коэффициент значимости – 0,5. 
Максимальный результат (без учета поощрения обучающегося за участие в научной  

деятельности или особые успехи в изучении дисциплины), который может быть достигнут 
студентом по Блоку 1, составляет 50 баллов, по Блоку 2 – 50. Если обучающийся получает 



рейтинговую оценку ниже 100 баллов, то это означает, что какая-то доля от общего 
необходимого объема знаний обучающимся не усвоена.  

В зачетную книжку и экзаменационную ведомость выставляются оценки по 
пятибалльной шкале вместе с рейтинговым баллом по дисциплине согласно шкале расчета за 
экзамен и «зачет», «незачет» вместе с рейтинговым баллом по дисциплине за зачет. При 
разработке регламента по дисциплине преподаватель в обязательном порядке указывает 
минимальный уровень освоения дисциплины при сдаче зачета/экзамена, который он обязан 
довести до сведения студентов в начале семестра. Данный показатель не может быть менее 27,5 
баллов.   

В случае неудовлетворительной оценки на экзамене обучающийся в установленном 
порядке имеет возможность пересдать экзамен в течение дополнительной сессии.   

Принята следующая шкала соответствия рейтинговых баллов (с учетом их округления 
до целых) оценкам пятибалльной шкалы:   

86 баллов и более – «отлично» (отл.); 
71-85 баллов – «хорошо» (хор.);   
55 -70 баллов – «удовлетворительно» (удов.); 54 
балла и менее – «неудовлетворительно» (неуд.).   
Семестровый рейтинг обучающегося рассчитывается автоматически в информационно-

аналитической системе «Электронный университет» модуль «Студент» путем введения 
соответствующего коэффициента, зависящего от общего объема курса, который определяется 
делением общего числа часов курса на 36 часов (36 часов эквивалентны одной зачетной 
единице) с точностью до 0,1. Итоговый рейтинг обучающегося за время его обучения 
рассчитывается как сумма его семестровых рейтингов.   

Результаты текущего контроля знаний обучающегося являются показателем того, как 
он работал в течение семестра. До сведения обучающихся по каждой дисциплине в первую 
неделю семестра должна доводиться информация о максимальном количестве баллов, которое 
можно получить по ней и о минимальном, ниже которого обучающийся не может претендовать 
на допуск к зачету или экзамену. Число набранных по дисциплине баллов выставляется в 
рейтинговую/ экзаменационную/ зачетную ведомость.   

В процессе овладения компетенциями, новыми знаниями и навыками очень важна 
самостоятельная работа студентов, причем её объем к старшим курсам увеличивается. 
Основными видами самостоятельной работы являются:  

- отработка текущего материала по рекомендуемой литературе;   
- подготовка к семинарским и практическим занятиям;   
- выполнение контрольных домашних заданий;   
- написание рефератов, эссе и других письменных работ;   
- подготовка к различным плановым контрольным мероприятиям;   
- подготовка к научно-исследовательскому семинару;   
- групповые и индивидуальные консультации;   
- выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ.   
Самостоятельная работа составляет существенную часть времени, отведенного 

студенту на образовательный процесс, о чем свидетельствует и доля аудиторной нагрузки, не 
превышающая 50%, от общего объема часов изучения дисциплины в целом по образовательной 
программе. Проверка качества самостоятельной подготовки осуществляется преподавателем 
как в ходе контроля на семинарских и лекционных занятиях, так и в результате оценки 
письменных работ студента. Качественная самостоятельная подготовка не только позволяет 
эффективнее организовать работу, но и сосредоточиться во время аудиторных занятий на 
изучении наиболее проблемных и сложных тем. 
 

Системы контроля Текущий и 
промежуточный контроль  

В настоящее время перед высшими учебными заведениями ставится задача 
обеспечения гарантии качества подготовки путем разработки объективных процедур оценки 
уровня знаний и умений обучающихся, компетенций выпускников. Использование технологий 
компьютерного тестирования знаний студентов является основой получения объективной 



независимой оценки уровня учебных достижений (знаний, интеллектуальных умений и 
практических навыков) студентов, а также предоставляет руководству института, отделения и 
кафедры достоверные и своевременные результаты оценки уровня подготовленности и 
освоения студентами образовательных программам. Анализ результатов компьютерного 
контроля знаний студентов позволяет выработать рекомендации по совершенствованию 
преподавания проверяемых учебных дисциплин.  

В Набережночелнинском институте компьютерное тестирование в рамках 
внутривузовской системы контроля знаний студентов проводится в компьютерных классах 
отдела управления и контроля качества образования (ОУККО), входящего в состав Учебно-
методического управления. ОУККО представляет собой независимое и объективное звено в 
цепочке оценивания знаний студентов. В качестве программной среды для организации и 
проведения тестирования, обработки результатов и анализа качества тестовых заданий 
используется тестирующий комплекс АСТ-Тест. Для организации и проведения контроля 
текущих, промежуточных и остаточных знаний студентов в форме компьютерного 
тестирования сотрудниками ОУККО совместно с преподавателями института разрабатываются 
и регулярно обновляются банки тестовых заданий.  

Особое внимание уделяется обеспечению и повышению объективности оценки знаний 
студентов, обучающихся на первом и вторых курсах очной формы обучения, в рамках зачетно-
экзаменационных сессий. С этой целью проводятся в форме компьютерного тестирования 
экзамены и зачеты по следующим дисциплинам ООП:  

Таблица 

№ 
Дисциплина курс семестр 

Читающая Форма 
 

п/п кафедра контроля  

   
 

      
 

1 Инженерная графика 1 2 МК зачет 
 

       

2 История 1 2 ГН экзамен 
 

       

3 Математика 1 1 Мат зачет 
 

       

4 Математика 1 2 Мат зачет 
 

       

5 Начертательная 
1 1 МК экзамен  

геометрия  

     
 

6 Физика 1 2 Физ зачет 
 

       

7 Философия 1 1 ГН экзамен 
 

       

 

Федеральный Интернет-экзамен (ФЭПО) 
   Процент  студентов,  освоивших  все  ДЕ  дисциплины  (в  скобках 

 

   приведено количество участников тестирования)  
 

Цикл 
  

ФЭПО-9 
ФЭПО- 

ФЭПО- ФЭПО-12 ФЭПО- ФЭПО-  

Дисциплина  
10 (дек  

дисциплин  (апр- 11 (апр- (дек 13 (апр - 14 (ноя -  

  
2009 -  

   
июнь июнь 2010-янв июнь дек  

   
янв  

 

   
2009)  

2010) 2011) 2011) 2011)  

   
2010)  

        
 

ГСЭ Политология  - -  - - 75% (16) - 
 

           

ГСЭ 
Русский  язык и  культура 

- - 
 

- 100% (10) - -  

речи   
 

         
 

ГСЭ Философия  - -  - 76% (13) - - 
 

           

ГСЭ Экономика  - -  - 83% (12) 80% (10) - 
 

           

ЕН Математика  - -  - 92% (13) - - 
 

           

ЕН Экология  
- - 

 
- - 100% 

-  

  
(14)  

         
 

 Начертательная геометрия.        
 

ОПД Инженерная графика - -  - 100% (14) - - 
 

 (Инженерная графика)        
 

           



7.2. Государственная (итоговая) аттестации выпускников  
Итоговая государственная аттестация специалиста предусматривает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы) (далее – ВКР) и сдачу 
государственных экзаменов для установления уровня теоретической и практической 
подготовленности выпускника к решению профессиональных задач.  

ВКР (дипломная работа) представляет собой законченную разработку, в которой на 
основе профессионально ориентированной теоретической подготовкой решаются конкретные 
практические задачи, предусмотренные квалификацией и профессиональным предназначением 
специалиста в соответствии с ГОС ВПО.  

Государственный экзамен представляет собой итоговой испытание по 
профессионально ориентированным междисциплинарным проблемам, который устанавливает 
соответствие подготовленности выпускника требованиям ГОС ВПО.  

Перечень документов, регламентирующих порядок проведения и содержание итоговой 
аттестации выпускников:  

- Регламент об итоговой государственной аттестации выпускников;   
- Список председателей ГАК/ИАК, утвержденный Министерством образования и  

науки РФ;   
- Состав ГАК/ИАК, утвержденный ректором;  
- Программы итоговой государственной аттестации;   
- Приказы об утверждении тем выпускных квалификационных работ  
- Протоколы заседаний государственных аттестационных комиссий;   
- Расписание итоговой государственной аттестации и др.   

Государственный экзамен проводится в формате междисциплинарного экзамена. 
Государственный экзамен проводится в письменной форме. Задание содержит 4 теоретических 
вопроса и 1 задачу. Вопросы и задача тематически связаны, таким образом обучающийся 
выполняет конструкторско-технологическую задачу, схожую с освоением производства новой 
детали, т.е. конструкторско-технологической подготовкой производства.  

В ходе самообследования проанализирована программа государственного экзамена, 
вопросы к государственному экзамену. Программа и вопросы соответствуют целям и задачам 
образовательной программы, видам деятельности, к которым готовится выпускник.  

Анализ тематики и содержания выпускных квалификационных работ по направлению 
подготовки 221400.62 «Управление качеством» произвести не представляется возможным в 
силу того, что по данному направлению еще не было произведено ни одного выпуска.  

Государственную аттестационную комиссию/итоговую аттестационную комиссию 

(далее – ГАК/ИАК) возглавляет председатель, который организует и контролирует 
деятельность всех экзаменационных комиссий, входящих в ее состав, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. Председатель ГАК/ИАК утверждается 
Министерством образования РФ. Кандидатуры председателей ГАК/ИАК из числа лиц, не 

работающих в университете (доктора наук, профессора соответствующего профиля, а при их 
отсутствии – кандидаты наук или крупные специалисты предприятий, организаций, 

учреждений, являющихся потребителями кадров данного профиля) вносятся на рассмотрение 

Ученого совета КФУ Учеными советами структурных подразделений в ноябре–декабре 
текущего учебного года. Состав ГАК/ИАК по каждой основной образовательной программе 

высшего образования формируется после утверждения председателя государственной 
аттестационной комиссии. Комиссии формируются из научно-педагогического персонала 

университета, а также лиц приглашаемых из сторонних организаций: авторитетных 
специалистов предприятий, учреждений и организаций – потребителей кадров данного 

профиля, ведущих преподавателей и научные сотрудников других образовательных 
организаций или научных учреждений. Состав комиссий утверждается приказом ректором 

университета. Предложения по составу комиссий представляет директор института/декан 

факультета. ГАК/ИАК действуют в течение одного календарного года. Для ведения 
документации приказом ректора назначается технический секретарь комиссии, который 

обеспечивает исполнение графика работы комиссии, явку членов комиссии, представляет 
председателям ГАК/ИАК комплект документов по проведению итогового аттестационного 



испытания, подготавливает необходимые материалы для работы комиссии и ведет протоколы 
заседания.  

Защита ВКР по направлениям проводятся в устной форме. Это завершающий этап 
профессионального образования данной ступени образования. Приказом по 
Институту/факультету за студентом-выпускником закрепляется тема выпускной 
квалификационной работы, научный руководитель и рецензент. Тематика выпускных 
квалификационных работ каждый год утверждается на заседаниях кафедр, темы ВКР 
уникальны и из года в год не повторяются.  

Каждая квалификационная работа на этапе защиты сопровождается отзывом научного 
руководителя и рецензента. Выпускающая кафедра организует предзащиту работ и дает 
заключение о допуске работы к защите. Рецензентами ВКР являются сторонние 
сотрудники/преподаватели других институтов/учреждений. Требования к содержанию, объему 
и структуре выпускных квалификационных работ определяются с учетом действующего 
Регламента «Об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 
заведений» и Методическими рекомендациями «О выпускной квалификационной работе 
студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавров и специалистов», 
разработанными на выпускающей кафедре.  

Решение ГАК/ИАК об итоговой оценке выпускной квалификационной работы 
основывается на оценках: научного руководителя за работу, учитывающего её теоретическую и 
практическую значимость; рецензента за работу в целом; членов ГАК/ИАК за содержание 
работы, её защиту, включая доклад, ответы на вопросы и замечания рецензента и научного 
руководителя.  

По итогам защит аттестационная комиссия составляет протокол защиты выпускных 
квалификационных работ, в котором описывается процедура защит, оценивается актуальность 
тематик ВКР, сложность представленных работ, отражаются основные итоги. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся по направлению подготовки 221400.62 «Управление 
качеством»  

1. Регламент о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в КФУ 
(протокол №2 от 27 апреля 2012 г.);   

2. Положение об организации текущего и промежуточного контроля знаний студентов в 
КФУ (№ 0.1.1.67-06/43/12 от 19 апреля 2012 г.);   

3. Устав КФУ (Утверждены приказом Министерства образования и науки РФ №1664 от 19  

мая 2011 г.);   
4. Регламент Ученого совета федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» (Протокол №6 от 29 июня 2011 г.);   

5. Положение об Ученом совете Набережночелнинского института ФГАОУ ВПО 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»;   

6. Положение о Набережночелнинского института ФГАОУ ВПО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет»;   

7. Решения Ученого совета КФУ;   
8. Решения Ученого совета Набережночелнинского института ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет»;   
9. Правила внутреннего распорядка КФУ (№ 0.1.1.67-06/87/12 от 12 июля 2012 г.);   
10. Положение о порядке проведения практики студентов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (0.1.1.56-06/43/11 от 12 ноября  
2011 г.);   

11. Положение об организации текущего и промежуточного контроля знаний студентов в 
КФУ (№ 0.1.1.67-06/43/12 от 19 апреля 2012 г.);   

12. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
студентов, аспирантов и докторантов КФУ (0.1.1.67-06/108/12 от 20 августа 2012 г.);  



13. Положение о выборах заведующего кафедрой в КФУ (№ 0.1.1.67-06/93/12 от 12 июля  

2012 г.);  

14. Положение об академических консультантах (тьюторах) в КФУ (№ 0.1.1.67-06/97/12 от  

19 июля 2012 г.);   
15. Положение об Учебно-методическом Совете федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (№ 0.1.1.67-06/9/13 от 30 января  
2013 г.);  

16. Положение об Учебной программе (0.1.1.56-06/74/11 от 23.12.2011).  
 
 

 
Разработчики ООП: кафедра материалов, технологий и качества Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ. 
 


