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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников является обязательной и
осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме.
ГИА выпускников является одним из инструментов оценки качества освоения
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП).
ГИА направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки
выпускников требованиям федерального государственного образовательного стандарта по
направлению подготовки бакалавров 27.03.02 Управление качеством.
ГИА включает в себя подготовку и защиту выпускной квалификационной работы
(ВКР) бакалавра.
Аттестационное испытание является самостоятельным видом аттестации и не может
быть заменено оценкой уровня подготовки выпускников на основе текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации.
Результатом успешного освоения ОПОП и прохождения ГИА является присвоение
выпускнику квалификации бакалавра по направлению подготовки 27.03.02 Управление
качеством.
Общая трудоемкость ГИА по направлению подготовки 27.03.02 Управление
качеством составляет 6 зачетных единиц.
2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Программа разработана в соответствии с действующими нормативными документами:
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС
ВО) по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством, основной
профессиональной образовательной программой по направлению подготовки бакалавров
27.03.02 Управление качеством, направленность (профиль) образования «Управление
качеством в строительстве», Положением о государственной итоговой аттестации (итоговой
аттестации)
по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры (новая реакция) П398 от
10.01.2019г.
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Государственная итоговая аттестация предназначена для определения практической и
теоретической подготовленности бакалавра к выполнению профессиональных задач.
Целью ГИА является определение уровня образовательных результатов,
сформированных в процессе обучения, и определение способности выпускника к
самостоятельному применению их при решении профессиональных задач, предусмотренных
ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 27.03.02 Управление качеством,
направленность (профиль) образования «Управление качеством в строительстве».
4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, УСПЕШНО ЗАВЕРШИВШИХ
ОСВОЕНИЕ ОПОП
4










ОПОП по направлению подготовки бакалавров 27.03.02 Управление качеством,
направленность (профиль) образования «Управление качеством в строительстве»
обеспечивает формирование компетенций и навыков бакалавра, необходимых для
непрерывного исследования производственных процессов с целью выявления
производительных действий и потерь; выявления необходимых усовершенствований и
разработки новых, более эффективных средств контроля качества; технологических основ
формирования качества и производительности труда; метрологического обеспечения
проектирования, производства, эксплуатации технических изделий и систем; разработки
методов и средств повышения безопасности и экологичности технологических процессов;
организации работ по внедрению информационных технологий в управление качеством и
защиты информации; участия в работах по сертификации систем управления качеством;
организации действий, необходимых при эффективной работе системы управления
качеством; содержания управленческого учета и практического использования показателей
переменных и постоянных затрат на обеспечение
качества продукции; управления
материальными и информационными потоками при производстве продукции и оказании
услуг в условиях всеобщего управления качеством; проведения контроля и проведения
испытаний в процессе производства; проведения мероприятий по улучшению качества
продукции и оказания услуг; участия в разработке современных методов проектирования
систем управления качеством, формирования целей проекта, критериев и показателей
достижения целей, построения структуры их взаимосвязей, выявления приоритетов решения
задач с учетом нравственных аспектов деятельности; участия в проектировании и
совершенствовании коммуникационных процессов и процедур признания заслуг качественно
выполненной работы; участия в проектировании процессов с целью разработки стратегии
никогда не прекращающегося улучшения качества; использования информационных
технологий и систем автоматизированного проектирования в профессиональной сфере на
основе системного подхода; участия в проектировании 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.
Общий уровень подготовки бакалавра оценивается по результатам защиты выпускной
квалификационной работы.
Результатом успешного освоения обучающимися ОПОП является сформированность
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций,
установленных ФГОС ВО:
- формирование общекультурных компетенций выпускников:
способность
использовать
основы
философских
знаний
для
формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3);
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК4);
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
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готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).
-формирование общепрофессиональных компетенций выпускника:
способность применять знание подходов к управлению качеством (ОПК-1);
способность применять инструменты управления качеством (ОПК-2);
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-3);
способность использовать основные прикладные программные средства и информационные
технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности (ОПК-4).
-формирование профессиональных компетенций выпускника, соответствующих видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата:
производственно-технологическая деятельность:
способность анализировать состояние и динамику объектов деятельности с использование
необходимых методов и средств анализа (ПК-1);
способность применять знание этапов жизненного цикла продукции или услуги (ПК-2);
способность применять знание задач своей профессиональной деятельности, их
характеристики (модели), характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов
решения этих задач (ПК-3);
способность применять проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и
оптимизации процессов обеспечения качества (ПК-4);
умение выявлять и проводить оценку производительных и непроизводительных затрат (ПК5);
способность использовать знания о принципах принятия решений в условиях
неопределенности, о принципах оптимизации (ПК-6);
организационно-управленческая деятельность:
способность руководить малым коллективом (ПК-7).
способность осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса в области
улучшения качества (ПК-8);
способность вести необходимую документацию по созданию системы обеспечения качества
и контролю ее эффективности (ПК-9);
способность участвовать в проведении корректирующих и превентивных мероприятий,
направленных на улучшение качества (ПК-10);
способность идти на оправданный риск при принятии решений (ПК-11);
умение консультировать и прививать работникам навыки по аспектам своей
профессиональной деятельности (ПК-12);
проектно-конструкторская деятельность:
способность корректно формулировать задачи (проблемы) своей деятельности (проекта,
исследования), устанавливать их взаимосвязи, строить модели систем задач (проблем),
анализировать, диагностировать причины появления проблем (ПК-13);
способность идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их рабочих
моделей (ПК-14);
способность пользоваться системами моделей объектов (процессов) деятельности, выбирать
(строить) адекватные объекту модели (ПК-15);
способность применять знание принципов и методов разработки и правил применения
нормативно-технической документации по обеспечению качества процессов, продукции и
услуг (ПК-16).
5. ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ
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ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
5.1. Общие положения подготовки к процедуре защиты и процедура защиты ВКР
ВКР обучающегося по программе бакалавриата - это самостоятельная и логически
завершенная работа, которая содержит анализ и применение известных научных решений,
программных продуктов, включает проработку теоретических вопросов, описание
экспериментальных исследований или решение задач прикладного характера.
ВКР бакалавра должна подтверждать образовательный уровень выпускника,
свидетельствующий о наличии подготовки по направлению 27.03.02 Управление качеством,
направленность (профиль) образования «Управление качеством в строительстве».
При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны
показать свою способность и умение, опираясь на полученные знания, умения и
сформированные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей
профессиональной деятельности, профессионально и
аргументированно излагать
информацию и защищать свою точку зрения.
Трудоемкость выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра - 216
часа. Тематика ВКР должна быть направлена на решение профессиональных задач.
5.2. Выбор темы ВКР
Выпускная квалификационная работа - это заключительная работа учебноисследовательского характера, выполняемая выпускниками.
Бакалавру предоставляется право самостоятельного выбора темы выпускной
квалификационной работы. Выбор производится на основании имеющегося на кафедре
утвержденного перечня тем ВКР. Перечень является примерным, и бакалавр может
предложить свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки, а
также выбрать руководителя ВКР из числа научно-педагогических работников выпускающей
кафедры.
Тематика выпускных квалификационных работ представлена в фонде оценочных
средств (Приложение 1).
Итогом выпускной квалификационной работы могут быть оригинальные научнопрактические результаты, связанные с совершенствованием процессов и явлений в
различных организациях. Тема ВКР должна быть актуальной, а сама работа соответствовать
современному уровню теоретической и методологической базы.
После утверждения темы научный руководитель выдает обучающемуся задание на
выполнение ВКР (Приложение 2). Задание утверждается заведующим кафедрой и включает в
себя название работы; перечень подлежащих разработке вопросов, необходимых для
выполнения работы; документы и материалы, научная и специальная литература, конкретная
первичная информация, календарный план (Приложение 3) - график выполнения отдельных
разделов работы, срок представления законченной работы на кафедру.
5.3. Выполнение ВКР
Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется на выпускающей
кафедре.
Бакалавр начинает выполнение выпускной квалификационной работы с получения
задания и в период выполнения выпускной квалификационной работы:
- работает над темой самостоятельно, выполняя теоретическую и расчетную часть
исследования;
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- следит за текущей и периодической отечественной и иностранной литературой по
теме;
- самостоятельно планирует ежедневный объем работ;
- аккуратно ведет рабочие записи.
В утвержденные заведующим кафедрой сроки периодического отчета по выполнению
выпускной квалификационной работы, обучающийся отчитывается перед научным
руководителем и кафедрой, которые определяют степень готовности работы.
По предложению руководителя выпускной квалификационной работы, в случае
необходимости, кафедре предоставляется право приглашать консультантов по отдельным
разделам выпускной квалификационной работы.
Консультантами по отдельным разделам выпускной квалификационной работы могут
назначаться научно-педагогические работники высших учебных заведений, научные
работники и высококвалифицированные специалисты других учреждений и предприятий.
За принятые в выпускной квалификационной работе решения и за достоверность
полученных результатов отвечает автор выпускной квалификационной работы.
ВКР должна быть выполнена с соблюдением установленных требований о
недопущении неправомочного заимствования результатов работ других авторов (плагиат).
5.4. Структура и содержание ВКР
Выпускная квалификационная работа должна состоять из следующих частей:
- титульный лист;
- задание;
- реферат;
- содержание;
- введение;
- раздел 1. Теоретические положения по изучаемой проблеме (обзор литературных
источников);
- раздел 2. Анализ изучаемой проблемы на предприятии;
- раздел 3. Мероприятия и рекомендации по решению изучаемой проблемы;
- заключение;
- список использованной литературы;
- приложения.
Титульный лист является первым листом ВКР и выполняется по форме,
приведенной в Приложении 4. На титульном листе расписываются автор работы, научный
руководитель, заведующий кафедрой, утверждающий допуск к защите ВКР. Справа от
каждой подписи проставляют инициалы и фамилию лица, подписавшего выпускную
квалификационную работу, ниже, под подписью - дату подписания. Дату подписания
следует записывать арабскими цифрами, по две для числа, месяца и четыре для года.
Задание выполняется по форме, приведенной в Приложении 2. В задании
указываются исходные данные и цель работы, перечень подлежащих исследованию, разработке,
проектированию вопросов, расписываются автор работы, научный руководитель. Дату
подписания следует записывать арабскими цифрами, по две для числа, месяца и четыре для
года.
Реферат - краткая характеристика ВКР с точки зрения содержания, назначения и
формы. Реферат оформляется и размещается на отдельной странице. Заголовком служит
слово «Реферат», расположенное симметрично тексту. Реферат в соответствии с ГОСТ 7.9-95
(ИСО 214-76) должен содержать:
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- сведения об объеме выпускной квалификационной работы, количестве иллюстраций,
таблиц, приложений, использованных источников;
- перечень ключевых слов (должен включать от 5 до 15 слов или словосочетаний,
которые раскрывают сущность работы; ключевые слова приводятся в именительном падеже
и печатаются прописными буквами в строку через точку с запятой);
- текст реферата, который состоит из следующих структурных частей: объект
исследования, цель и задачи работы, инструментарий и методы проведения работы,
полученные результаты, рекомендации или итоги внедрения результатов работы, область
применения и предложения о применении результатов.
Объем реферата не должен превышать одной страницы. Он расположен в ВКР сразу
после Задания, но не вносится в содержание работы.
Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в выпускной
квалификационной работе, в том числе «введение», «заключение», «список использованной
литературы». В содержании перечисляются все приложения с их заголовками. В содержании
все номера подразделов должны быть смещены вправо относительно номеров разделов.
Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, освещается история
затрагиваемой проблемы, целесообразность разработки, определяются границы
исследования (предмет, объект, рамки изучаемого вопроса), основная цель работы и
подчиненные ей частные задачи.
Введение не должно занимать более 2-3 страниц текста.
В первом разделе освещаются теоретические основы избранной темы с позиций
современных достижений науки, критически оцениваются студентом опубликованные в
печати работы отечественных и зарубежных авторов, если они носят противоречивый
характер. Каждая заимствованная точка зрения должна иметь ссылки на ее автора во
избежание плагиата. Ссылаться можно только на те источники, которые изучены студентом
лично. Если теория, на которой базируется тема работы, прошла определенные этапы
развития, претерпела определенные изменения, то в первом разделе эти моменты также
должны найти свое отражение.
Второй раздел является расчетно-аналитическим. В качестве объекта исследования
могут выступать бизнес-процесс, вид деятельности, выпускаемой продукции, организация.
Анализируя и интерпретируя данные предприятии по выбранному направлению
деятельности, обучающийся выявляет тенденции изменения технико-экономических
показателей.
Анализ и оценка состояния предприятия выполняется на основе собранной
информации по системе менеджмента качества, содержащейся в его отчетности. Оценивая
существующее состояние изучаемого объекта, его необходимо соотносить с теми
требованиями и задачами в данной области (вопросе), которые имеются в настоящее время.
Третий раздел содержит конкретные рекомендации относительно способов решения
проблемы по теме выпускной квалификационной работы. В нем предлагаются направления и
методы совершенствования рассматриваемых процессов организации производства и
управления на уровнях отрасли, региона, предприятия, исходя из аналитических данных
предыдущего раздела, а также выявленных факторов и условий, которые влияют на
состояние изучаемого объекта или явления.
В заключении излагаются результаты и выводы работы в целом. Эта структурная
часть подводит итог проделанной работе. Она должна кратко обобщать все сделанное: какие
ставились цели, что для их достижения сделано, какие ключевые результаты получены, и
какое значение они имеют.
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Список использованной литературы должен содержать перечень источников,
использованных при выполнении ВКР. Список включает источники, расположенные в
следующем порядке: законодательные и нормативные акты, учебники, учебные пособия,
монографии, статьи, расположенные в алфавитном порядке, интернет-источники. Либо
список включает источники, расположенные в порядке упоминания в тексте работы. Список
использованной литературы показывает, насколько проблема исследована автором. Он
должен содержать не менее 20 источников.
В приложения выносятся те материалы, которые иллюстрируют
отдельные
положения выпускной квалификационной работы и не входят в ее основной текст (таблицы,
рисунки). Каждому приложению присваивается номер, они располагаются по порядку
ссылки на них в тексте работы.
5.5. Требования к оформлению ВКР
Написание и оформление ВКР должно проводиться в строгом соответствии с
требованиями к оформлению текстовой документации.
Общие требования к работе:
 четкость и последовательность изложения материала;
 убедительность аргументации
 краткость и точность формулировок
 обоснованность рекомендаций и предложений.
ВКР должна быть выполнена согласно ГОСТ 2.105-95 и ГОСТ 7.32-2001 способом
компьютерного набора и распечатки с одной стороны на листах белой бумаги формата А4
(297*210) шрифтом № 12-14 (Times New Roman) через одинарный межстрочный интервал.
Рекомендуемый объем работы бакалавра - 40-60 страниц (без приложений).
Размер полей (расстояние между текстом и краем страницы):
слева – 25 мм;
справа – 10 мм;
сверху – 22 мм;
снизу – 22 мм.
Нумерация страниц, входящих в ВКР, должна быть сквозная по всему тексту. Номера
страниц проставляются в правом верхнем углу страницы без точки. На титульном листе
номер страницы не проставляется, но он включается в общую нумерацию страниц.
Содержание работы структурируется по разделам и подразделам. Разделы и
подразделы должны иметь заголовки. Заголовки разделов выравниваются по левому краю,
печатаются жирным шрифтом прописными буквами. Заголовки подразделов имеют
абзацный отступ и печатаются жирным шрифтом строчными буквами, начиная с заглавной.
Между названием раздела и подраздела имеется одна свободная строка с одинарным
интервалом. В конце заголовков точки не ставятся.
В оглавлении и по тексту заголовки раздела и подраздела нумеруются арабскими
цифрами. Номер параграфа состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой,
трехуровневое дробление заголовков не рекомендуется.
Заголовки
разделов
«ВВЕДЕНИЕ»,
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ»,
«СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» не нумеруются. Они размещаются
в середине строки, без точки в конце, печатаются прописными буквами.
Каждый раздел работы рекомендуется начинать с нового листа (страницы).
Цифровой и (или) текстовой материал, сгруппированный в определенном порядке в
горизонтальные строки и вертикальные столбцы (графы) оформляется в таблицу. Таблицы
имеют заголовок, который следует выполнять строчными буквами (кроме первой прописной)
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и помещать над таблицей по центру. Заголовок должен быть кратким и полностью отражать
содержание таблицы. Точки в конце заголовка не ставятся.
Заголовок столбцов (граф) таблицы начинается с прописных букв, а подзаголовки – со
строчных, если они составляют одно предложение с заголовком. Подзаголовки, имеющие
самостоятельное значение, пишутся с прописной буквы. В конце заголовков и подзаголовков
таблиц знаки препинания не ставят. Заголовки указывают в единственном числе.
Если цифровые данные в графах таблицы выражены в различных единицах
физических величин, то их указывают в заголовке каждого столбца. Если все параметры,
размещенные в таблице, выражены в одной и той же единице физической величины
(например, в рублях), сокращенное обозначение единицы физической величины помещают
над таблицей после ее заголовка.
В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные
соответствующими государственными стандартами. Все формулы, выносимые в отдельную
строку, нумеруются по порядку арабскими цифрами . Номер формулы проставляется с правой
стороны листа на уровне правого поля текста в круглых скобках. Пояснения значений
символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в
той же последовательности, в какой они были даны в формуле. Значение каждого символа и
числового коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку объяснения
начинают со слова «где» без двоеточия и без абзацного отступа.
Графики, диаграммы, схемы и другие графические средства отображения информации
называются рисунками и приводятся непосредственно по тексту, где на рисунки дается
обязательная ссылка. Они должны быть органически связаны с текстом. Каждый вид
иллюстраций нумеруется арабскими цифрами сквозной нумерацией. Название помещается
под иллюстрацией. Обозначения, термины, позиции, буквы, индексы на иллюстрациях
должны быть идентичны аналогичным элементам в тексте и подрисуночных подписях.
Используемые автором нестандартные обозначения и сокращения поясняются в тексте при
первом упоминании.

5.6. Порядок допуска и подготовка к защите ВКР
На завершающем этапе выполнения ВКР обучающиеся обязаны подготовить доклад и
презентационные материалы для представления ВКР на защите в ГЭК.
Выпускающая кафедра организует предварительную защиту ВКР до установленного в
соответствии с календарным учебным графиком сроком защиты ВКР. Срок предварительной
защиты и график предварительной защиты ВКР размещаются на информационном стенде и
информационном сайте выпускающей кафедры.
Обучающийся в срок, установленный выпускающей кафедрой, представляет
руководителю ВКР законченную работу в электронном виде для проведения экспертизы на
отсутствие неправомочных заимствований и определения общего объема заимствований.
Обучающийся несет ответственность за соответствие содержания ВКР в электронном виде
содержанию ВКР, представленной впоследствии для защиты на ГЭК.
К предварительной защите допускаются обучающиеся, ВКР которых прошли в
установленном порядке проверку на наличие заимствований из общедоступных сетевых
источников и электронной базы данных филиала.
Руководитель оформляет отзыв (Приложение 5) и рекомендует (не рекомендует) ВКР
к защите.
Заведующий кафедрой на основании рассмотрения ВКР и отзыва на работу
руководителя ВКР принимает решение о допуске работы к защите, делая об этом
соответствующую запись на титульном листе.
11

В случае, если руководитель не рекомендует и (или) заведующий кафедрой не считает
возможным допускать студента к защите ВКР, этот вопрос рассматривается на заседании
кафедры с участием руководителя. Протокол заседания кафедры представляется через
учебный отдел филиала на утверждение заместителю директора по учебно-методической
работе.
После принятия решения о допуске ВКР к защите выпускник передает секретарю ГЭК
оформленную ВКР с прилагаемыми отзывами на бумажном носителе и электронные копии.
Защита ВКР производится на заседании Государственной экзаменационной комиссии
в установленное время. На защиту могут быть приглашены научный руководитель,
консультант.
На защиту студент готовит выступление и иллюстрационный материал в виде
компьютерной презентации и комплектов материалов на листах формата А4.
5.7. Процедура защиты ВКР и ее результаты
Защита ВКР проводится группами по 10-12 человек согласно заранее утвержденным
спискам. В один день защита проходит одной группы. Все студенты, защищающиеся в один
день, должны присутствовать у места защиты за 30 минут до назначенного времени
независимо от порядка их защиты.
Секретарь ГЭК с разрешения председателя ГЭК объявляет о начале очередной
защиты, называет тему ВКР и предоставляет слово защищающемуся для выступления. При
защите ВКР в ГЭК защищающийся может пользоваться кратким планом доклада.
После окончания выступления члены комиссии задают студенту вопросы по теме
ВКР, на которые он должен дать краткие ответы. Ответы влияют на общую оценку работы.
Затем слово предоставляется руководителю ВКР. При его отсутствии секретарем ГЭК
зачитывается отзыв руководителя. С разрешения председателя ГЭК выступают члены ГЭК.
Затем слово предоставляется докладчику в ответ на выступления. В заключительном слове
докладчик отвечает на замечания.
После заключительного слова председатель ГЭК выясняет, есть ли замечания по
процедуре защиты (при наличии они вносятся в протокол) и объявляет окончание защиты
ВКР.
На закрытом заседании после защиты обучающихся ГЭК подводит итоги защиты
ВКР. Общая оценка ВКР и ее защиты производится с учетом актуальности темы,
теоретической и практической значимости результатов работы, отзыва руководителя,
полноты и правильности ответов на заданные вопросы. Оформляется протокол защиты ВКР.
Протоколы заседания ГЭК оглашаются на заключительном открытом заседании в
день защиты.
5.8. Учебно-методическое обеспечение ВКР
В состав учебно-методического обеспечения подготовки ВКР бакалавра входит
основная и дополнительная литература, рекомендованная руководителем.
Основная литература

/п
1.

№
Учебник, учебное пособие
п(приводится библиографическое описание
учебника, учебного пособия)
1
Горбашко,
Е.А. Управление качеством
[Текст] : учеб. для студентов, обучающихся

Ресурс
НТБ
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2.

3.

4.

5.

по направлению "Менеджмент" / Горбашко,
СамГТУ
Елена Анатольевна ; С.-Петерб. гос. экон.
ун-т. - Москва : Юрайт, 2014. - 463 с. (Бакалавр. Углубленный курс). - ISBN 978-59916-3091-7
2
Мазилкина
Е.И.
Управление http://www.iprbookshop.ru/1674
конкурентоспособностью
[Электронный 3.
ресурс]: учебное пособие/ Мазилкина Е.И.,
Паничкина Г.Г.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Корпорация «Диполь»,
Ай Пи Эр Медиа, 2013.— 388 c.
4
Деева
В.А.
Управление
качеством http://www.iprbookshop.ru/8057.
[Электронный ресурс]: учебное пособие/
Деева В.А., Кобиашвили Н.А., Кобулов
Б.А.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Юриспруденция, 2012.— 102 c.
5
Управление
качеством
[Электронный http://www.iprbookshop.ru/2100
ресурс]: учебник для студентов вузов, 8.
обучающихся по специальностям экономики
и управления/ С.Д. Ильенкова [и др.].—
Электрон.
текстовые
данные.—
М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 287 c.
6
Васин,
Сергей
Григорьевич.
НТБ
Управление качеством. Всеобщий подход
СамГТУ
[Текст] : учеб. для акад. бакалавриата: учеб.
для студентов вузов, обучающихся по экон.
направлениям и специальностям / Гос. ун-т
упр. - Москва : Юрайт, 2014. - 404 с.
Дополнительная литература
№
Учебник, учебное пособие, монография, справочная
п литература (приводится библиографическое описание)

Ресурс

/п
1Попов А.М., Сотников В.Н. Моделирование систем. 7-е
издание. Учебник для бакалавров. – М.: Издательство Юрайт,
2013. – 365 с. (электронный ресурс)

НТБ
СамГТУ

2Галямина И. Г. Управление процессами. Учебник для вузов. Издательство: Питер, 2013 г. – 365 с.

НТБ
СамГТУ

3Зекунов А.Г. Управление качеством. Учебник для бакалавров.
– М.: Издательство Юрайт, 2013. – 406 с. (электронный
ресурс)

НТБ
СамГТУ

5.9. Материально-техническое обеспечение процедуры подготовки и процедуры
защиты ВКР
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Аудитория № 554, оснащенная стационарной и переносной презентационной
техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение: MS Excel, MS
Word), и учебной мебелью:
столы, стулья для ГЭК и для студентов.
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Приложение 1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
государственной итоговой аттестации
Направление подготовки: 27.03.02 Управление качеством
Направленность ОПОП: Управление качеством в строительстве
Уровень высшего образования: бакалавриат
Программа прикладного бакалавриата

Кафедра: Стоимостного инжиниринга и технической эксплуатации
зданий и сооружений
Разработчики:
к.э.н., доцент Акри Е.П.
к.э.н., доцент Гужова О.А.

1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы
Перечень аттестационных испытаний во взаимосвязи с подлежащими оценке
результатами освоения ОПОП и оценочными средствами приведен в паспорте ФОС
(Таблица 1).
Таблица 1
Паспорт фонда оценочных средств
государственной итоговой аттестации
в составе основной образовательной программы по направлению подготовки:
27.03.02 Управление качеством
Направленность ОПОП: Управление качеством в строительстве
Вид
аттестационного
испытания

Выпуская
квалификационная
работа

Код контролируемой
компетенции
ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-6,
ОК-7, ОК-9, ОПК-1, ОПК2, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК4, ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК10, ПК-11, ПК-14, ПК-15,
ПК-16
ОК-1, ОК-5, ОК-7, ОПК-3,
ПК-6, ПК-7, ПК-12
ОК-5, ОПК-3, ОПК-4, ПК9, ПК-13, ПК-15
ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-8,
ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ПК1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8,
ПК-10, ПК-11, ПК-14, ПК16
ОК-1, ОПК-1, ОПК-4, ПК1, ПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК11, ПК-14

Структурные элементы задания на
выполнение ВКР
(оценочное средство)

Качество пояснительной записки

Качество доклада
Качество презентации
Ответы на вопросы по содержанию
работы

Наличие публикаций по теме ВКР

Этапы формирования компетенций представлены в маршруте достижения
запланированных
результатов
освоения
ОПОП
(Таблица
2).

Таблица 2

Б1.Б.01.01

История

1

Зачет

Б1.Б.01.02

Философия

3

Зачет

Б1.Б..01.03

Иностранный язык

1-4

Зачет
Экзамен

Б1.Б.01.04

Правоведение

2

Зачет

Б1.Б.01.05

Экономика

2

Экзамен

Б1.Б.01.06

Социальное
взаимодействие
отрасли

1

Зачет

Б1.Б.01.07

Психология

3

Зачет

1,2

Зачет

Б1.Б.01.08
Б1.Б.01.09

в

Физическая культура
и спорт
Безопасность
жизнедеятельности

Б1.Б.01.10

Основы обеспечения
качества

Б1.Б.02.01.0
1

Математика

Б1.Б.02.01.0
2

Теория вероятности и
математическая
статистика

Б1.Б.02.02

Физика

Б1.Б.02.03

Информационные
технологии
строительстве

Б1.Б.03.01

Управление
процессами

Б1.Б.03.02
Б1.Б.03.03

в

Средства и методы
управления качеством
Всеобщее управление
качеством

1

Зачет

3

Экзамен
Курсова
я работа

1-2

Экзамен

3

Зачет

1-2

Зачет
Экзамен

3

Зачет

5

Экзамен
Курсова
я работа

4

Экзамен

5

Зачет

ПК-16

ПК-15

ПК-14

ПК-13

ПК-12

ПК-11

ПК-10

ПК-9

ПК-8

ПК-7

ПК-6

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ПК-2

ПК-1

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

№
Форма
семестр
Аттестации
а

Дисциплины

ОК-2

Коды

ОК-1

МАРШРУТ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП

Б1.Б.03.04

Б1.Б.03.05

Метрология,
стандартизация
и
сертификация
в
управлении качества
строительства
Организация
производства
продукции и услуг в
строительстве

6

6

Б1.Б.03.06

Статистические
методы в управлении
качеством

7

Б1.Б.03.07

Аудит качества

7

Б1.Б.03.08
Б1.Б.03.09

Б1.Б.03.10
Б1.В.01
Б1.В.02.01
Б1.В.02.02
Б1.В.02.03
Б1.В.02.04
Б1.В.02.05

Сертификация систем
менеджмента качества
Управление
качеством
строительной
продукции
Квалиметрия
и
экспертиза качества
продукции
Элективные курсы по
физической культуре
и спорту
Экономика
и
социология труда
Маркетинг
в
строительстве
Технологические
процессы
в
строительстве
Управление
человеческими
ресурсами
Строительный
контроль

Б1.В.02.06

Химия

Б1.В.02.07

Инженерная
компьютерная
тграфика графика

Зачет
Экзамен
Курсова
я работа
Экзамен
Курсово
й
проект
Экзамен
курсова
я работа

6

Экзамен

6

Зачет

6

Зачет

1-6

Зачет

4

Экзамен

6

Экзамен

7

Зачет
Курсова
я работа

5

Зачет

2

Зачет

1

Экзамен

и
1-2

Экзамен
РГР
Зачет

ПК-16

ПК-15

ПК-14

ПК-13

ПК-12

ПК-11

ПК-10

ПК-9

ПК-8

ПК-7

ПК-6

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ПК-2

ПК-1

ОПК1
ОПК2
ОПК3
ОПК4

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

ОК-2

№
Форма
семестр
Аттестации
а

Дисциплины

ОК-1

Коды

Б1.В.02.08
Б1.В.02.09
Б1.В.02.10
Б1.В.02.11
Б1.В.02.12
Б1.В.02.13
Б1.В.02.14
Б1.В.02.15
Б1.В.02.16
Б1.В.02.17

Основы архитектуры
и
строительных
конструкций
Типология зданий и
сооружений
Анализ деятельности
предприятия
Методы и средства
измерений,
испытаний и контроля
Документирование
систем менеджмента
качества
Основы инженерного
творчества
и
патентоведения
Инновационный
менеджмент
Экологический
менеджмент
в
строительстве
Экспертиза
в
управлении качеством
в строительстве
Строительные
материалы

2

Зачет
РГР

4

Зачет

3

Экзамен
Курсова
я работа

6

Экзамен

7

Экзамен

7

Зачет

8

Зачет

8

Зачет

8

Зачет

4

Зачет

Б1.В.02.18

Менеджмент

1

Зачет

Б1.В.03.01

Управление
строительством

7

Зачет

Б1.В.03.02

Управление проектом

7

Зачет

Б1.В.ДВ.01.
01
Б1.В.ДВ.01.
02

Организационное
поведение

3

Экзамен

Культурология

3

Экзамен

Нормативно-правовое
регулирование
в
строительстве

4

Зачет

Б1.В.ДВ.02.
01

ПК-16

ПК-15

ПК-14

ПК-13

ПК-12

ПК-11

ПК-10

ПК-9

ПК-8

ПК-7

ПК-6

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ПК-2

ПК-1

ОПК1
ОПК2
ОПК3
ОПК4

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

№
Форма
семестр
Аттестации
а

ОК-2

Дисциплины

ОК-1

Коды

ПК-12

ПК-13

ПК-14

ПК-15

ПК-16

ПК-12

ПК-13

ПК-14

ПК-15

ПК-16

№
Форма
семестр
Аттестации
а

ПК-11

Дисциплины

ПК-11

Зачет

ПК-10

2

Деловая риторика

ПК-10

Зачет

ПК-9

2

ПК-9

Экзамен

ПК-8

5

ПК-8

Экзамен

ПК-7

5

ПК-7

Экзамен

ПК-6

5

ПК-6

Экзамен

ПК-5

5

ПК-5

Зачет

ПК-4

5

ПК-4

Зачет

ПК-3

5

ПК-3

Зачет

ПК-2

5

Управление
конкурентоспособнос
тью
Документирование
управленческой
деятельности
Адаптивные
информационнокоммуникационные
технологии
Логистика
в
строительстве
Введение
в
профессию
Стратегический
менеджмент
Математическое
моделирование
Деловые
коммуникации

ПК-2

Экзамен

ПК-1

4

ПК-1

Системный анализ

ОПК1
ОПК2
ОПК3
ОПК4

Экзамен

ОПК1
ОПК2
ОПК3
ОПК4

4

ОК-9

Риск-менеджмент

ОК-9

Экзамен

ОК-8

3

ОК-8

Математическая
логика

ОК-7

Экзамен

ОК-7

3

ОК-6

Коды

Теория организации

ОК-6

Б1.В.ДВ.09.
02

Экзамен

ОК-5

Б1.В.ДВ.07.
01
Б1.В.ДВ.07.
02
Б1.В.ДВ.08.
01
Б1.В.ДВ.08.
02
Б1.В.ДВ.09.
01

5

ОК-5

Б1.В.ДВ.06.
03

Экзамен

ОК-4

Б1.В.ДВ.06.
02

5

ОК-4

Б1.В.ДВ.06.
01

Зачет

ОК-3

Б1.В.ДВ.04.
01
Б1.В.ДВ.04.
02
Б1.В.ДВ.05.
01
Б1.В.ДВ.05.
02

4

Инновационная
экономика
и
технологическое
предпринимательство
Экономика
строительства
Разработка
управленческих
решений

ОК-3

Б1.В.ДВ.03.
02

Зачет

ОК-2

Б1.В.ДВ.03.
01

4

ОК-2

Б1.В.ДВ.02.
0
3

Политология

№
Форма
семестр
Аттестации
а

ОК-1

Б1.В.ДВ.02.
02

Дисциплины

ОК-1

Коды

Б1.В.ДВ.09.
03

Б2.В.01 (У)

Б2.В.02 (П)

Б2.В.03 (П)

Б2.В.04 (П)

Б2.В.05
(Пд)

Б3.Б.01 (Д)

ФТД.В.01

ФТД.В.02

Психология
деловогообщения
Учебная
практика:
практика
по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
Производственная
практика: проектная
практика
Производственная
практика: практика по
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности
Производственная
практика:
технологическая
практика
Производственная
практика:
преддипломная
практика
Подготовка
к
процедуре защиты и
процедура защиты
выпускной
квалификационной
работы
Теория и практика
принятия
управленческих
решений
Стратегическое
планирование
развития городского
(муниципального)

2

Зачет

2

Зачет с
оценкой

4

Зачет с
оценкой

6

Зачет с
оценкой

8

Зачет с
оценкой

8

Зачет с
оценкой

8

Оценка

4

Зачет

5

Зачет

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал оценивания
Знания, умения и владения по компетенциям представлены в рабочих программах
дисциплин.
Показатели и критерии оценивания компетенций включают в себя следующее.
Таблица 3
Шкала соответствия интегральной оценки результатов обучения по итогам
аттестационного испытания картам компетенций
Оценка
Шкала оценивания
Критерий оценки
«отлично»
Высокий
Оценка «отлично» выставляется за
(отлично – от 80 до выпускную квалификационную работу,
100 баллов)
которая носит исследовательский характер,
имеет
грамотно
изложенную
теоретическую главу, в ней представлено
глубокое освещение избранной темы в
тесной взаимосвязи с практикой, а ее автор
показал умение работать с литературой и
нормативными документами, проводить
исследования, делать теоретические и
практические выводы. Работа имеет
положительные
отзывы
научного
руководителя. При защите ВКР студентвыпускник показывает глубокое знание
вопросов темы, свободно оперирует
данными
исследования,
вносит
обоснованные предложения, а во время
доклада использует наглядные пособия
(таблицы, схемы, графики, раздаточный
материал и т.п.), легко отвечает на
поставленные вопросы.
«хорошо»
Продвинутый
/ Оценка
«хорошо»
выставляется
за
базовый
выпускную квалификационную работу,
(хорошо – от 40 до которая носит исследовательский характер,
80 баллов)
имеет
грамотно
изложенную
теоретическую главу, в ней представлены
достаточно
подробный
анализ
и
критический
разбор
практической
деятельности, последовательное изложение
материала с соответствующими выводами,
однако с не вполне обоснованными
предложениями. Она имеет положительный
отзыв научного руководителя. При защите
ВКР
студент-выпускник
показывает
хорошее знание вопросов темы, оперирует
данными
исследования,
вносит
предложения по теме исследования, во
время доклада использует наглядные
пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.)
или раздаточный материал, без особых
затруднений отвечает на поставленные
вопросы, но не на все из них дает
исчерпывающие и аргументированные
ответы.

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно
»

Пороговый
/ Оценка
«удовлетворительно»
минимальный
выставляется за ВКР, которая носит
(удовлетворительно – исследовательский
характер,
имеет
от 20 до 40 баллов)
теоретическую главу, базируется на
практическом
материале,
но
имеет
поверхностный анализ и недостаточно
критический разбор, в ней просматривается
непоследовательность
изложения
материала, представлены необоснованные
предложения. При защите ВКР студентвыпускник
проявляет
неуверенность,
показывает слабое знание вопросов темы,
допускает существенные недочеты, не
всегда
дает
исчерпывающие
аргументированные ответы на заданные
вопросы.
Критический / ниже Оценка
«неудовлетворительно»
требуемого
выставляется за ВКР, которая не носит
минимума
исследовательского характера. В работе нет
(неудовлетворительн выводов, либо они носят декларативный
о – от 0 до 20 баллов) характер. В отзыве научного руководителя
имеются серьезные критические замечания.
При защите работы студент-выпускник
затрудняется отвечать на поставленные
вопросы по ее теме, не знает теории
вопроса,
при
ответе
допускает
существенные ошибки. К защите не
подготовлены наглядные пособия или
раздаточный материал. При определении
оценки принимается во внимание уровень
теоретической и практической подготовки
студентов, самостоятельность суждения о
полученных
результатах,
качество
оформления работы и ход ее защиты.

2.1. Оценивание результатов освоения ОПОП по итогам процедуры защиты выпускной
квалификационной работы
Оценивание выпускной квалификационной работы осуществляется в два этапа.
1. Предварительное оценивание ВКР - осуществляется руководителем бакалавра (Отзыв
руководителя).
2. Оценка выпускной квалификационной работы ГЭК - итоговая оценка выставляется в
сводном листке оценки ВКР бакалавра (Таблица 4).
Таблица 4
СВОДНЫЙ ЛИСТОК ОЦЕНКИ
выпускной квалификационной работы бакалавра
ФИО студента____________________________________________________
Курс __________________группа____________________________________
Дата « »
20
г.
Наименование показателя
I. КАЧЕСТВО ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

Шкала
Оценка
оценивания

1 . Соответствие содержания работы заданию
2. Грамотность изложения и качество оформления
работы
3. Самостоятельность выполнения работы, глубина
проработки материала, использование рекомендованной и
справочной литературы
4. Обоснованность и доказательность выводов
5. Актуальность содержания
6. Теоретический уровень
7.
Новизна, информационная насыщенность,
оригинальность
Общая оценка за выполнение пояснительной записки ВКР
II. КАЧЕСТВО ДОКЛАДА
1 . Соответствие содержания доклада содержанию работы
2. Качество, простота и доходчивость изложения материала
3.
Структурная
организованность,
логичность,
грамматическая правильность и стилистическая выразительность

0-5
0-5
0-5

0-5
0-5
0-5
0-10
0-40
0-5
0-5
0-5

4.
Убедительность, аргументированность, практическая
0-5
значимость и теоретическая обоснованность предложений и
выводов
Общая оценка за качество доклада
0-20
III. КАЧЕСТВО ПРЕЗЕНТАЦИИ
1 . Дизайн слайдов и использование дополнительных
0-5
эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, графики)
2. Логика изложения материала
0-5
3. Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно
0-5
изложены и структурированы
4. Слайды представлены в логической последовательности
0-5
Общая оценка за качество презентации
0-20
IV. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ
Вопрос 1
0-5
Вопрос 2
0-5
Вопрос 3
0-5
Общая оценка за ответы на вопросы
0-15
0-5
V. НАЛИЧИЕ ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ВКР
0-100
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ЗАЩИТУ

Таблица 5
Форма протокола экспертной оценки соответствия уровня достижения запланированных результатов выполнения ВКР

Полнота и точность ответов на
вопросы

х

Качество презентации работы
и доклада

х

Качество оформления работы,
научная грамотность

Объем и качество
аналитической и
теоретической работы

Защита основных положений,
вытекающих из результатов
ВКР

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию

Обоснованность
разработанных мероприятий
по повышению
эффективности исследуемого
объекта (процесса) на основе
проведенного анализа

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции

Качество анализа и решения
поставленных задач

Перечень компетенций ВКР

Актуальность темы
исследования

Структурные элементы задания на выполнение ВКР и ее защита

х
х
х

х
х

х

х
х
х

х

х

х

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
ОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты
производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
ОПК-1 способностью применять знание подходов к управлению
качеством
ОПК-2 способностью применять инструменты управления качеством
ОПК-3 способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
ОПК-4 способностью использовать основные прикладные
программные средства и информационные технологии, применяемые
в сфере профессиональной деятельности
ПК-1 способностью анализировать состоянии и динамику объектов
деятельности с использованием необходимых методов и средств
анализа
ПК-2 способностью применять знание этапов жизненного цикла
изделия, продукции или услуги
ПК-3 способностью применять знание задач своей
профессиональной деятельности, их характеристики (модели),
характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов решения
этих задач
ПК-4 способностью применять проблемно-ориентированные методы
анализа, синтеза и оптимизации процессов обеспечения качества
ПК-5 умением выявлять и проводить оценку производственных и
непроизводственных затрат
ПК-6 способностью использовать знания о принципах принятия
решений в условиях неопределенности, о принципах оптимизации

х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
х

ПК-7 способностью руководить малым коллективом
ПК-8 способностью осуществлять мониторинг и владеть методами
оценки прогресса в области улучшения качества
ПК-9 способностью вести необходимую документацию по созданию
системы обеспечения качества и контролю ее эффективности
ПК-10 способностью участвовать в проведении корректирующих и
превентивных мероприятий, направленных на улучшение качества
ПК-11 способностью идти на оправданный риск при принятии
решений
ПК-12 умением консультировать и прививать работникам навыки по
аспектам своей профессиональной деятельностью
ПК-13 способностью корректно формулировать задачи (проблемы)
своей деятельности (проекта, исследования), устанавливать их
взаимосвязи, строить модели систем задач (проблем), анализировать,
диагностировать причины появления проблем
ПК-14 умением идентифицировать основные процессы и участвовать
в разработке их рабочих моделей
ПК-15 способностью пользоваться системами моделей объектов
(процессов) деятельности, выбирать (строить) адекватные объекту
модели
ПК-16 способностью применять знание принципов и методов
разработки и правил применения нормативно-технической
документации по обеспечению качества процессов, продукции и
услуг

х

х
х

х

х

х

х
х

х

х
х

х

х

х

х

х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Примечание: в ячейке соответствующего раздела вместо «х» членами ГЭК выставляется оценка по пятибалльной шкале

3. Типовые контрольные задания для оценки результатов освоения ОПОП
Примерная тематика выпускных квалификационных работ
1. Оценка конкурентоспособности предприятия (на примере…).
2. Применение методов самооценки по критериям национальных премий по
качеству на предприятиях.
3. Организация службы управления качеством на предприятии (на примере …).
4. Функции отдела управления качеством и его место в организационной структуре
предприятия (на примере…).
5. Метрология в управлении качеством на предприятии (на примере…).
6. Аудит системы менеджмента качества (на примере…).
7. Международный стандарты ИСО серии 14000 в управлении качеством
окружающей среды предприятия.
8. Стратегия предприятия по обеспечению конкурентоспособности продукции (на
примере…).
9. Разработка на предприятии политики и целей в области качества.
10. Реализация принципов концепции TQM на предприятии.
11. Управление затратами на качество на предприятии (на примере…).
12. Идентификация процессов систем менеджмента качества на предприятии.
13. Факторы, влияющие на качество продукции на предприятии.
14. Бенчмаркинг в оценке конкурентоспособности предприятия.
15. Документальное оформление системы менеджмента качества в соответствии с
МС ИСО серии 9000 (на примере…).
16. Разработка системы менеджмента качества в соответствии с требованиями МС
ИСО 9001.
17. Персонал в системе управления качеством на предприятии.
18. Нематериальные ресурсы в обеспечении конкурентоспособности предприятия (на
примере…).
19. Оценка конкурентоспособности продукции (на примере…).
20. Применение статистических методов управления качеством на предприятии (на
примере…).
21. Организация работ по сертификации системы менеджмента качества.
22. Обоснование выбора конкурентной стратегии предприятия (на примере…).
23. Управление качеством продукции на предприятии (на примере…).
24. Организация государственного контроля и надзора за качеством и безопасностью
продукции.
25. Оценка соответствия в системе обеспечения качества и конкурентоспособности
продукции.
26. Организация контроля качества продукции на предприятии (на примере…).
3.2

Перечень примерных вопросов на защите ВКР

Проверяемая компетенция
ОК-1 способность использовать основы философских
знаний для формирования мировоззренческой позиции
ОК-2 способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции

Примерные вопросы
- Опишите процесс постановки цели и
формирования задач исследования
Дайте
определение
понятию
гипотеза,
доказательство, теория
Приведите примеры развития отрасли,
характеристики школ управления качеством в
разные исторические периоды развития
- Приведите примеры использования анализа
истории развития отраслей

ОК-3 способность использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний
в различных сферах деятельности
ОК-5 способность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-7
способность
к
самоорганизации
и
самообразованию
ОК-8 способность использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
ОК-9 готовность пользоваться основными методами
защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий
ОПК-1
способность применять знание подходов к
управлению качеством

ОПК-2 способность применять инструменты управления
качеством

ОПК-3
способность решать стандартные задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной и библиографической культуры с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
ОПК-4 способность использовать основные прикладные
программные средства и информационные технологии,
применяемые в сфере профессиональной деятельности

ПК-1 способность анализировать состояние и динамику
объектов деятельности с использование необходимых
методов и средств анализа

- Назовите основные показатели экономической
эффективности проекта
- Перечислите методы оценки рисков
- Представьте основные факторы экономического
роста
- На какие правовые основы должен опираться
руководитель в процессе трудовой деятельности?
- Приведите примеры ведущих отечественных
авторов и изданий, которые были использованы
при проведении исследования
- Какие зарубежные научные издания были
использованы при проведении исследования
Особенности
командообразования
в
рассматриваемой вами организации
- Какие управленческие теории вами были
использованы
- Приведите пример требований к порядку
проведения работ в организации или предприятии
- Опишите методы и средства проведения
производственной гимнастики
- Приведите основные показатели физического
здоровья для допуска на вредное производство
- Перечислите и охарактеризуйте основные
факторы вредного воздействия на человека и
средства защиты от них
- Правила и нормы безопасного ведения трудовой
деятельности
- Назовите основные принципы управления
качеством в строительстве
- На каких этапах производственного процесса
необходимо
проводить
текущий
контроль
качества?
- Какие конкретно инструменты управления
качеством были реализованы в Вашей ВКР?
- С позиции какой должности могут быть
реализованы рассмотренные в ВКР инструменты
управления качеством?
- Какие управленческие действия необходимы для
эффективного
применения
инструментов
управления качеством
- С какими способами защиты информации Вам
пришлось столкнуться при работе с реальными
данными предприятия при написании ВКР?
-Какие
информационно-коммуникационные
технологии применялись Вами при решении задач
обеспечения
качества
выполняемых
рассматриваемым предприятием работ?
-Какие нотации применялись в работе при
описании бизнес-процессов?
-Какие
программные
продукты
наиболее
эффективны при разработке бизнес-процессов в
производстве, в т.ч. строительстве?
- Преимущества и недостатки IDEF-моделирования
- Какие статистические методы в управлении
качеством наиболее эффективны при анализе
производственного процесса?
- Перечислите методы и средства анализа, которые
были применены Вами в ходе разработки ВКР

ПК-2 способность применять знание этапов жизненного
цикла продукции или услуги

ПК-3 способность применять знание задач своей
профессиональной деятельности, их характеристики
(модели), характеристики методов, средств, технологий,
алгоритмов решения этих задач

ПК-4
способность
применять
проблемноориентированные
методы
анализа,
синтеза
и
оптимизации процессов обеспечения качества
ПК-5 умение выявлять и проводить
оценку
производительных и непроизводительных затрат
ПК-6 способность использовать знания о принципах
принятия решений в условиях неопределенности, о
принципах оптимизации

ПК-7 способность руководить малым коллективом

ПК-8 способность осуществлять мониторинг и владеть
методами оценки прогресса в области улучшения
качества
ПК-9 способность вести необходимую документацию по
созданию системы обеспечения качества и контролю ее
эффективности
ПК-10
способность
участвовать
в
проведении
корректирующих
и
превентивных
мероприятий,
направленных на улучшение качества

ПК-11 способность идти на оправданный риск при
принятии решений
ПК-12 умение консультировать и прививать работникам
навыки
по
аспектам
своей
профессиональной
деятельности

- На каких этапах жизненного цикла продукта
необходимо
проводить
текущий
контроль
качества?
- Какие типы контроля реализуют на этапе
проектирования?
- Приведите пример реализации управленческих
действий
при
резком
снижении
конкурентоспособности продукта на рынке?
- Какие основные задачи должен ставить
руководитель перед менеджером по качеству в
случае появления на рынке более дешевых
товаров-аналогов с характеристиками качества, не
уступающими Вашим?
- Методы проверки адекватности моделей процесса
Приведите
основные
методологии
проектирования процессов
- Зрелость процессов и методика ее оценки
- Затраты на обеспечение качества при процессном
управлении
- К какому типу затрат следует относить затраты
на обеспечение качества производимого продукта?
- Какие оптимизационные решения были приняты
в ходе разработки ВКР? Были ли они оценены с
экономической точки зрения?
- Учитывали ли Вы степень риска производства
нового вида продукта (услуги)? Каким образом это
было реализовано?
- Каким образом следует распределять полномочия
по управлению качеством в малых строительных
фирмах с численностью до 100 человек при
условии отсутствия СМК?
- Какие вопросы были решены в ВКР в рамках
изменения структуры и состава производственного
отдела рассматриваемого предприятия?
- На какие стандарты качества опирается СМК
рассматриваемого в ВКР предприятия?
Применяются
ли
на
рассматриваемом
предприятии
стандарты
экологического
менеджмента?
- Перечислите документы, подтверждающие
соответствие выпускаемой продукции стандартам
ИСО
- Кем подписываются документы по созданию
системы обеспечения качества?
- Приведите пример действий, которые должен
предпринять руководитель малого или среднего
строительного
предприятия
в
случае
некачественного
выполнения
работ
из-за
систематически поставляемого некачественного
сырья?
- С какой периодичностью сотрудники АХЧ
строительного предприятия должны проходить
повышение квалификации?
- Каким образом можно рассчитать риск принятия
управленческого решения?
- Какие базы данных необходимо использовать при
определении допустимого уровня риска?
- Перечислите способы повышения квалификации
производственных рабочих?
- Каким образом руководитель строительного
предприятия
может
передать
опыт
профессиональной деятельности подчиненным?

ПК-13 способность корректно формулировать задачи
(проблемы) своей деятельности (проекта, исследования),
устанавливать их взаимосвязи, строить модели систем
задач (проблем), анализировать, диагностировать
причины появления проблем
ПК-14
способность
идентифицировать
основные
процессы и участвовать в разработке их рабочих моделей
ПК-15 способность пользоваться системами моделей
объектов (процессов) деятельности, выбирать (строить)
адекватные объекту модели
ПК-16 способность применять знание принципов и
методов разработки и правил применения нормативнотехнической документации по обеспечению качества
процессов, продукции и услуг

- Составьте алгоритм решения профессиональной
задачи по повышению качества выпускаемой
продукции
- Сформулируйте варианты задач, необходимых к
реализации
в
случае
резкого
снижения
конкурентоспособности
предприятия
на
региональном рынке
- Перечислите основные и вспомогательные
процессы рассматриваемого в ВКР предприятия
- IDEF-моделирование процессов: преимущества и
недостатки
- Какие методы моделирования наиболее
эффективны
при
реинжиниринге
бизнеспроцессов?
- Приведите пример моделирования аутсорсинга на
предприятии
- Перечислите стандарты качества, на которые Вы
опирались в процессе разработки ВКР?
- Перечислите стандарты качества в области
строительства

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов
освоения образовательной программы по результатам защиты выпускной
квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа оценивается на основании:
1. отзыва руководителя;
2. решения государственной экзаменационной комиссии.
Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят члены
государственной экзаменационной комиссии на коллегиальной основе с учетом соответствия
содержания заявленной темы, глубины ее раскрытия, соответствия оформления принятым
стандартам, владения теоретическим материалом, грамотности его изложения, проявленной
способности выпускника демонстрировать собственное видение проблемы и умение
мотивированно его обосновать.
После окончания защиты выпускных квалификационных работ государственной
экзаменационной комиссией на закрытом заседании (допускается присутствие научных
руководителей выпускных квалификационных работ) обсуждаются результаты защиты и
большинством голосов выносится решение - оценка.
Выпускная квалификационная работа вначале оценивается каждым членом ГЭК
согласно критериям оценки сформированности компетенций, предусмотренных
образовательной программой направления подготовки 27.03.02 Управление качеством,
направленность (профиль) образования «Управление качеством в строительстве».
Решение о соответствии компетенций выпускника требованиям ФГОС ВО по
направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством, направленность (профиль)
образования «Управление качеством в строительстве» при защите выпускной
квалификационной
работы принимается членами государственной экзаменационной
комиссии персонально по каждому пункту.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
В спорных случаях решение принимается большинством голосов присутствующих членов

государственной экзаменационной комиссии, при равном числе голосов голос председателя
является решающим.
Результаты защиты ВКР оформляются протоколом ГЭК.

Оценки объявляются в день защиты выпускной квалификационной работы после
оформления в установленном порядке протокола заседания государственной
экзаменационной комиссии.
По положительным
результатам всех итоговых аттестационных испытаний
государственная экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении выпускнику
квалификации «бакалавр» по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством и
выдаче диплома о высшем образовании.

Приложение 2

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
Кафедра Стоимостного инжиниринга и технической экспертизы зданий и сооружений
ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Обучающемуся__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, курс, группа)
Тема___________________________________________________________________________
(полное название темы квалификационной работы, в соответствии с приказом об утверждении тем ВКР)
Исходные данные (или цель работы)________________________________________________
(Материалы, полученные в ходе преддипломной практики. Литературные источники;
законодательные и нормативные акты, регулирующие управленческую деятельность; учебно-методические
труды кафедры; штатное расписание; контрольно-исполнительная документация, технологическая
документация, документация системы менеджмента качества и т.д.)
Перечень подлежащих исследованию, разработке, проектированию вопросов:
Наименование вопроса

Результаты освоения ОПОП

1.
2.
3.
(аналитический обзор литературных источников, постановка
задачи исследования, разработки, проектирования; содержание
процедуры исследования, разработки, проектирования; обсуждение
результатов; дополнительные вопросы, подлежащие разработке;
заключение и др.)

из
ОПОП
прилагается
перечень
запланированных
образовательной
программой
результатов
обучения
(профессиональные
компетенции,
указываются шифры компетенций,
через запятую в каждой графе)

Перечень презентационного материала:
1._______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Нормоконтролер: __________________________________
(должность, ф.и.о. нормоконтролера)
Дата выдачи задания:

«_______» ____________________ 20__г.

Задание согласовано и принято к исполнению.
Руководитель
________________________
(И. О. фамилия)
________________________
(уч. степень, уч. звание)
_______________________
(подпись, дата)

Студент
_____________________
(И. О. фамилия)
_____________________
(курс, группа)
_____________________
(подпись, дата)

Тема утверждена приказом по ФГБОУ ВО «СамГТУ» № ______ от «____»___________20___г.

Приложение 3

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
Кафедра Стоимостного инжиниринга и технической экспертизы зданий и сооружений

Календарный план
выполнения выпускной квалификационной работы
Обучающегося___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, курс, факультет, группа)
Тема___________________________________________________________________________
(полное название темы квалификационной работы, в соответствии с приказом об утверждении
тематики ВКР)

№

Этапы выполнения ВКР

Дата (срок)
выполнения
план

Разработка
1
структуры ВКР. Проведение
литературного обзора
Сбор
2
фактического
материала
(лабораторные,
исследовательские
работы и др.)
Подготовка
3
рукописи ВКР
Доработка
4
текста ВКР в соответствии с
замечаниями научного руководителя
Предварительная
5
защита
квалификационной работы на кафедре
Ознакомление
6
руководителя

с

отзывом

научного

Подготовка
7
доклада и презентационного
материала
Студент ______________________________
Руководитель _________________________
Заведующий кафедрой __________________

факт

Отметка
о выполнении

Приложение 4

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
Кафедра Стоимостного инжиниринга и технической экспертизы зданий и сооружений

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Заведующий кафедрой_________ФИО
«___» ____________ 20___ г.

Выпускная квалификационная работа
Тема:______________________________________________________________________________
(полное название темы квалификационной работы, в соответствии с приказом об утверждении тем ВКР)

Обучающийся

________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, курс, группа)

Руководитель работы ________________________________________________________________

(должность, подпись, дата, фамилия, инициалы)
Нормоконтролер ____________________________________________________________________

(подпись, дата, фамилия, инициалы)
Студент ____________________________________________________________________

(подпись, дата, фамилия, инициалы)

Самара 20__г.

Приложение 5

ОТЗЫВ
руководителя выпускной квалификационной работы
на ВКР по теме «____________________________________________________________»
(полное наименование темы в соответствии с приказом об утверждении тем ВКР)

обучающегося_______ курса __________ гр., __________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

по направлению подготовки (специальности) _____________________________________
направленности (профилю) образования ________________________________________
Актуальность, практическая значимость и новизна ВКР_________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Соответствие структуры и содержания ВКР выданному заданию и теме___________
____________________________________________________________________________
Уровень, полнота и качество поэтапной разработки темы________________________
____________________________________________________________________________
Логическая последовательность изложения материала__________________________
____________________________________________________________________________
Умение обрабатывать и анализировать полученные результаты, обобщать, делать
научные и практические выводы_______________________________________________
____________________________________________________________________________
Качество предоставления результатов и оформления работы_____________________
____________________________________________________________________________
Умение работать с библиографическими источниками, справочниками___________
Степень самостоятельности обучающегося в процессе выполнения ВКР___________
Анализ отчета проверки ВКР на наличие заимствований____________________
Достоинства работы, замечания (при наличии) и др._____________________________
_______________________________________________________________________
Вывод: представленная ВКР соответствует / не соответствует основным
требованиям, предъявляемым к ВКР и отраженным соответствующих локальных нормативных
актах Университета и Программе государственной итоговой аттестации, и заслуживает оценки
_____________________________________________________________________________.

Руководитель ________
(подпись)

__________________________________
(должность, ученая степень, звание, Ф.И.О.)

«____»______________20__г.

