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ЦЕЛЬ ИТОГОВОЙ АТТВСТАЦИИ (ИА)

ИТОГОвая аттестация (ИА), завершающая освоение основной профессиональной обра-
ЗоВательноЙ программы, проводится государственноЙ экзаменационноЙ комиссиеЙ в цеJUIх
Определения соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной
программы подготовки магистратуры соответствующим требованиям федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО).

В соответствии с ОПОП ВО по программе магистратуры по направлению подготовки
38.04.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура итоговая аттестация обучаю-
щихся проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (ВКР), включая
подготовку к защите и процедуру защиты. Госуларственный экзамен не включен в состав ИА.

1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Выпускник ОПОП ВО, освоивший программу академической магистратуры, должен
бЫтЬ готов решать профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной
деятельности: научно-исследовательская (основная), организационно-управленческая, произ-
водственно-технологическая, на которые ориентирована программа магистратуры по направ-
лению подготовки 38.04.10 )tилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура,

Выпускник, освоивший основную профессионаJIьную образовательную программу ма-
гистратуры по направлению подготовки З8.04.10 )tилищное хозяйство и коммунальная ин-
фраструктура должен обладать общекультурными компетенциями (ОК), общепрофессио-
нальными компетенциями (ОПК), профессионаJIьными компетенциями, соответствующими
видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа,

Табл п вкрица I.1. rlеречень компетенции, оцениваемых в ходе защиты
Коды

компетенций
Содержание компетенции

ок-1 способность к абстрактному мышлению, анапизу, синтезу
ок-2 способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения
ок-3 способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала
ок-4 способность к экономическомч анализч
ок-5 способность участвовать в работе над инновационными проектами, исполь-

зуя базовые методы исследовательской деятельности
ок-6 способность принимать меры по сохранению и защите экосистемы в ходе

общественной и профессиональной деятельности
опк-1 способность к анализу, планированию и организации профессиональной дея-

тельности
опк-2 способность к коммуникации в устной и письменной

венном языке Российской Федерации и иностранном
дач в области профессиональной деятельности

формах на государст-
языке для решения за-

опк-3 способность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-
тельности

опк-4 способность решать стратегические задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требо-
ваниЙ информационноЙ безопасности, использовать различные источники



информации по жилишному фонду, гражданским зданиям, коммунальной
инфраструктуре

опк-5 способность разрабатывать технологии технической эксплуатации, ремонта и
обслуlкивания объектов профессионtlльной деятельности с учетом требова-
ний потребителя жилищно-коммунальных услуг

опк_6 способность организовать процесс технической эксплуатации, ремонта и о6-
служивания объектов профессиональной деятельности с учетом требований
потребителя жилищно-коммунальных услуг

опк_7 способность сочетать научныЙ и экспериментальныЙ подход для решения
поставленных задач

опк-8 способность решать научные и экспериментальные проблемы в ходе профес-
сиональной деятельности

пк-1 способность определять приоритеты профессиональной деятельности, разра-
батывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в

условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и
технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого
решения

пк-2 способность использовать нормативные документы регулирующие развитие
жилищно-коммунального комплекса и применять на практике знания о зако-
нодательстве и нормативно-правовой базе, регулирующей ЖКХ

пк-3 способность управлять совокупностью муниципальных предприятий, орга-
низаций и учреждений жилищно-коммунального комплекса, находить орга-
низационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовно-
стью нести за них ответственность

пк_4 способность разрабатывать общую стратегию
интересах всех собственников и осуществлять
развития жилищно-коммунаJтьного комплекса

развития жилищного фонда в
стратегическое планирование

пк-5 способность к планированию производственно-хозяйственной деятельности
предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и
спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства

пк-6 способность организовывать взаимодействия с государственными и муници-
пальными органами управления, подрядными и ресурсоснабжающими орга-
низациями, потребителями жилищно-коммунальных услуг

пк-7 способность к разработке мероприятий повышения инвестиционной привле-
кательности )I<илищно-коммунального хозяйства

пк-8 способность применять знания и навыки командообразования и работы в ко-
манде

пк_9 способность внедрять и использовать современные информационные и ин-
новационные технологии, научно-техническую информацию, российский и
зарубежный опыт в процессе профессиона,тьной деятельности

пк-10 способность реализовывать социально-экономическую политику государСтва
в ЖКХ

пк-11 процессе предостав-
требованиям потре-

способность к применению современных технологий в
ления жилищно-коммунальных услуг, соответствующих
бителей

пк-12 услуг, в том числе в со-
новейших информацион-

способность к разработке процесса предоставления
ответствии с требованияN{и потребителя. на основе
ных и коммуникационных технологий

пк-13 способность принятия оперативных решений в управлении производствен-
ной деятельностью организаций (предприятий) ЖКХ



пк-14 способность планировать производственную деятельность организаций
(прелприятий) ЖКХ (ПК-l а);

пк_15 способность разрабатывать и реаJIизовывать долгосрочные планы работы
первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и резуль-
татов деятельности производственных подразделений составление техниче-
ской документации, а такх(е установленной отчетности по утвержденным
формам

пк-16 способность применять инновационные технологии эксплуатации,ремонта и
обслуживания объектов профессиональной деятельности

пк-17 способность вести подготовку документации по менеджменту качества и
контроля качества технологических процессов на производственных участ-
ках, организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение тех-
нологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения техноJIо-
гической дисциплины и экологической безопасности

пк-18 способность применять на практике требования, предъявляемые к обеспече-
нию безопасности зданий и сооружений в период эксплуатации

пк-19 способность применять на практике меры по повышению энергоэффективно-
сти жилищного фонда

пк-20 способность осуществляет оперативное управление и координацию деятель-
ности структурных подразделений

пк-21 способность управлять основными процессами т9хнической эксплуатацией
жилищного фонда

пк-22 способность организовывать контроль за техническим и санитарно-
гигиеническим состоянием жилищного фонда, вести мониторинг удовлетво-
ренности качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг

пк-23 способность к проведению научных исследований в сфере ЖКХ
пк_24 способность к изучению научно-технической информашии, российского и

зарубежного опыта в сфере Жкх

2. МЕСТО ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.10 Жилищное хозяйство
и коммунальная инфраструктура и рабочим учебным планом по программе академической
магистратуры {HYPERLINK \l Par179 \о "Блок З"} "Государственная (итоговая) аттестация" в

полном объеме относится к базовой части основной профессиональной образовательноЙ про-
граммы и является завершающим разделом в структуре основной образовательной прогрtlN{-

мы магистратуры.
ИА является обязательной для всех обучающихся. К итоговой аттестации допускается

обучаrощийся, не имеюIций академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план по образовательной программе.

Общая трудоемкость итоговой аттестации составляет б зачетных единиц (216 акалеми-
ческих часов), в том числе объем контактных часов составляет 12 ч. Общая продолжитель-
ность ИА составляет б недель.

Итоговая апгестация проводится в форме контактной работы и в форме самостоятельной

работы обучающихся. Контактная работа включает в себя: групповые консультации, индиви-
дуальную работу обучающихся с преподавателем по подготовке ВКР, аттестационные испы-
тания итоговой аттестации.



ИА проходит в 4 семестре при очной форме обучения и осуществляется государствен-
нымИ экзад4енаЦионньIмИ комиссияМи в сроки, определяемые календарным учебным графи-

ком по образовательной программе.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РДЬОТЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет б з.е. (21б акад.часов),

Распределение фонда времени по семестрам и видам занятиЙ, а такЖе ЧаСОВ, ВЫДеЛеН-

ных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу
обучающихся в соответствии с рабочим учебным планом представлено в таблице 3.1

4. содЕр}ItАниЕ дисциплины
Таблица 4.1 Содержание занятий лекционного типа (лекции) для очной и заочноЙ фор-

об

Таблица 3.1. Объем дисциплины по видам учебной работы (в академ.часах

Вид учебной работы

Очная форма
Распределе-
ние часов

Семестр
8

АУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА (всего), в том числе за-

нятия лекционного и семинарского типов:
t2 12

лекции л) |2 |2
лабораторные занятия (лз)

.практические занятия (ПЗ), в том числе:
изучение разделов
текущий контроль самостоятельной работы студентов

контроль 4 4

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА (всего), в том числе: 200 200
.по разделу "Р - индивидуальная работа 90 90

подготовка выпускной квалификационной работы 90 Il90
по разделу 

66Т 
- текущая работа" 110 110

- подготовка к защите выпускной квалификационной
работы

110 110

Вид промежyточной аттестации Зачет Зачет
)бщая трулоём-
кость

{асы 2tб 2|6
зачётные единицы 6 6

мы ения

Наименование разделов и тем лекций

Кол-во акад.
часов, для

формы обу-
чения

очной

1 2

семестр 8

Тема 1: Общие положения: цель выпускной квапификационной работы; за-

дачи ; обrrдекультурные, обrцепро фессионfu.Iьные и профессиональныекомпе-
тенции

2

Темо 2: Требования к результатам подготовки и защиты выпускной квали-

фикационной работы
2

Телtа J., Выбор темы ВКР, подготовка, структура, представление ВКР
на выпускающую кафедру для экспертизы и предварительной защиты.

2



Тема У.. Оформление выпускной квалификационной работы 2

Тема 5., Процедура защиты ВКР перед государственной экзаменационной
комиссией Гэк 2

Тема б;Порядок передачи ВКР на хранение 2

ИТоГо: l2

Таблица 4.2. Практические занятия для очной и заочной формы обучения Учебным планом не
предусмотрены.

Таблица 4,3 Практические занятия для очной и заочной формы обучения Учебным планом не
предусмотрены.

'аблица 4.4 Самостоятел ьная работа студента для очной и заочной формы обучения

Вид работы Тематика работы

Трудоёмкость
(час.)
очная
форма

Семестр 8

Всего по разделу "Р - индивидуальная работа" 90

Самостоятельная работа
по подготовке к написанию

вкр
Тематика ВКР в соответствии с Tl,. З,2 90

Всего по текущей работе (Т)

-поиск и сбор информачии по ВКР в периодических печатных и ин-
тернет-изданиях, на официальных сайтах уполномоченных федераль-
ных органов,

-поиск и сбор информации по ВКР по ресурсам Интернет; конспекти-
рование ocHoBHbIx положений, формулировка выводов,

-подготовка пояснительной записки по результатам изучения научной
литературы и нормативно-правовых документов,
-подготовка презентации с использованием компьютерньгх технологий
(по мере необходимости)

110

ИТоГо: 200

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

5.1.Вид выпускной квалификационной работы
Вьшускная квалификационная работа выполняется в виде выпускной квалификационной

работы (магистра).

5.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР
Тематика ВКР разрабатывается выпускаюuдей кафедрой и направлена на решение про-

фессиональньtх задач в соответствии с направленностью программы.
Перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, университет утверждает и доводит до

сведения обучаюrчихся не позднее чем за б месяцев до даты начала ИА. По письменному за-
явлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих выпускную квалификаци-
онную работу совместно) университет может предоставить обучающему (обучающимся) воз-
можность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся (обучающимися)
в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в



сООтветствующеЙ области профессиональноЙ деятельности или на конкретном объекте про-
фессиональноЙ деятельности и согласованной с заведующим выпускающей кафедры.

Примерная тематика выпускных квалификационньж работ:
1. Факторы экономического эффекта модернизации продукции (услуг) в условиях интен-

сивного инновационного рiввития жилищно-коммунальной отрасли.
2. СОВРеМеННЫе формы и инструменты государOтвенного регулирования жилищно-

коммунального хозяйства региона
3. Организационно-экономический механизм управления структурными изменениями в

сфере ЖКХ
4. Инструменты внутрифирменного и стратегического rrланирования на предприятиях

жилищно -коммуна,,Iьного комплекса.
5. Теоретические и методические подходы к созданию системы контроллинга в организа-

ции сферы ЖКУ.

5.3. Требования к структуре, содержанию и объему ВКР
Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой выполненную обу-

чающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрир)4ощую уровень
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.

Выполнение ВКР осуществляется на выпускающей кафелре. В качестве исходных
данных для выполнения выпускной ква,тификационной работы студенту предоставляются за-
дание на выполнение ВКР. Работа над ВКР начинается с оформления задания и составления
индивидуального плана работы на весь период выполнения ВКР. Руководитель ВКР оказыва-
ет консультативную помощь по подбору литературы, ведет систематический контроль за хо-
дом выполнения работы в соответствии с планом. В целом структура, содержание, объем ра-
боты, последовательность ее выполнения, правила и требования к оформлению определены
методическими указаниями, подготовленными на выпускающей кафедре.

5.4. Порядок выполнения и представления ВКР в государственную экзаменационную
комиссию

Порядок выполнения ВКР определяется методическими указаниями, подготовленными
на выпускающей кафедре.

Порядок защиты выпускной квалификационной работы, формы, порядок организации
итоговой аттестации, порядок подачи апелляций определяется в соответствии с Положением
о порядке проведения итоговой аттестации по образовательным программам высшего образо-
вания (бакалавриата, специ€uIитета, магистратуры), утвержденным Ученым советом КГАСУ.

Выпускающие кафедры обеспечивают проверку ВКР на на,тичие заимствований (пла-
гиата) с использованием системы автоматизированной проверки текстов на наличие заимст-
вований <Антиплагиат.ВУЗ> в соответствии с Порядком проведения проверки выпускньж
квалификационных работ выпускников ФГБОУ ВО КГАСУ по образовательным программам
высшего образования (бакалавриата, специалитета и магистратуры) на наличие заимствова-
ний (плагиат), утвержденным Ученым советом КГАСУ.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

Прочелура оценивания результатов освоения образовательной программы включает в
себя оценку уровня сформированности общекультурных, обrцепрофессиональных, профес-
сиональных компетенций стулента при подготовке и защите выпускной квалификачионной
работы.

Оценка сформированности компетенций при представлении и защите ВКР осуществ-
ляется на основе содержания ВКР, доклада выпускника на защите, ответов на дополнитель-



ные вопросы с учетом предварительных оценок, выставленных в отзыве научным руководи-
телем и рецензентом.

б.L. Примерный защиты Вкримерный перечень вопросов, задаваемь lx при процедуре защи,l,ы DI\r
ПDовеDяемая компетенция ПримеDные вопросы

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению. анали-
зу, синтезу

- Опишите процесс постановки
цели и формирования задач
исследования

- Щайте определение понятию ги-
потеза, доказательство, теория

ОК-2 Способность действовать в нестандартных си-
туациях, нести социальн}то и этическую ответствен-
ность за принятые решения

Приведите примеры социальной и
этической ответственности за
принятые решения

- Привелите примеры использова-
ния социальной ответственности
на уровне предприятия

ОК-З Способность к саморазвитию, самореаJIизации,
использованию творческого потенциа,та

- Приведите пример требований к
порядку проведения работ в орга-
низации или предприя,tии

ОК-4 Способность к экономическому анirлизу - Назовите основные покiLзатели
экономической эффективности
проекта

- Перечислите методы оценки рис-
ков

- Представьте основные факторы
экономического роста

ОК-5 Способность )пIаствовать в работе над иннова-
ционными проектами, используя базовые методы ис-
следовательской деятельности
ОК-6 Способность принимать меры по сохранению и
защите экосистемы в ходе общественной и профес-
сиональной деятельности

- Перечислите и охарактеризуйте
основные факторы вредного воз-
действия на человека и средства
защиты от них

- Какие меры необходимо принять
при несчастном случае на строи-
тельном объекте

ОПК-1 Способность к анализу, планированию и орга-
низации профессиональной деятельности

- Особенности планирования рабо-
чего времени в рассматриваемой
вами организации

- Какие управленческие теории ва-
ми были использованы

ОПК-2 Способность к коммуникации в устной и
письменной формах на государственном языке Рос-
сийской Федерачии и иностранном языке для реше-
ния задач в области профессиональной деятельности

Приведите примеры ведущих
отечественных авторов и изда-
ний, которые были использованы
при проведении исследования
Какие зарубежные научные изда-
ния были использованы при про-
ведении исследования

ОПК-3 Способность руководить коллективом в сфере - Перечень организационно-



своеЙ профессиональноЙ деятельности распорядительных документов
для осуществления процесса
управления коллективом

- Правила и нормы безопасного ве-
дения трудовой деятельности

ОПК-4 Способность решать стратегические задачи
професоиональной деятельности на основе информа-
ционной и библиографической культуры с примене-
нием информационно-коммуникационных технологий
и с учетом основных требований информационной
безопасности, использовать различные источники ин-
формации по жилищному фонду, гражданским здани-
ям, коммунальной инфраструктуре

- Что понимастся под информаци-
онной безопасностью

- Специфика системы ГИС ЖКХ
- Какая служба ответственна за со-

хранность технической информа-
ции по объекту,

ОПК-5 Способность разрабатывать технологии тех-
нической эксплуатации, ремонта и обслухtивания
объектов профессиональной деятельности с учетом
требований потребителя жилищно-коммунальных ус-
луг

- На какой стадии шроектирования
нужно проводить анализ техниче-
ской и экономической эффектив-
ности конструктивного решеЕия
зданий

- от чего зависит сметная стои-
мость строительного объекта

- В чем заключается процедура ут-
вер}кдения проекта

ОПК-6 Способность организовать процесс техниче-
ской экоплуатации, ремонта и обслухtивания объектов
профессиональной деятельности с учетом требований
потребитеJIя жилищно-коммунаJIьных yслуг

Что понимается под качеством
жилищно-коммунальных услуг
Каким критериям качества долж-
на соответствовать питьевая вода

ОПК-7 Способность сочетать научный и эксперимен-
тальный подход для решения поставленньIх задач

- На какой вид работ разработана
технологическая карта в Вашей
работе

ОПК-8 Способность решать научные и эксперимен-
тальные проблемы в ходе профессиональной деятель-
ности

- Перечислите параметры, по кото-

рым выбирается строительный
материал для утепления стен

ПК-l Способность определять приоритеты профес-
сиональной деятельности, разрабатывать и эффектив-
но исполнять управленческие решения, в том числе в

условиях неопределенности и рисков, применять аде-
кватные инструменты и технологии регулирующего
воздействия при реализации управленческого реше-
ния

Какими инструментами и техно-
логиями регулирующего воздей-
ствия при реализации управлен-
ческого решения должен обладать

руководитель подразделения

ПК-2 Способность использовать нормативные доку-
менты регулир)rющие развитие I(илищно-
коммунаJIьного компJIекса и применять на практике
знания о законодательстве и нормативно-правовой
базе, регулирующей ЖКХ

- С какой целью необходимо изу-
чать нормативно-правовые доку-
менты в жилищной сфере и ком-
мунальном хозяйстве

- Назовите нормативный акт, регу-
лирующий нормы и правила экс-
плуатации жилого дома

- Перечислите источники жилищ-
ного права

ПК-3 Способность управлять совокупностью муни-
ципаJIьньtх предприятий, организаций и учреждений

- Каким образом проводится оцен-
ка эффективности работы управ-



жилищно-коммунального комплекса, находить орга-
низационно-управленческие решения в нестандарт-
HbIx ситуациях и готовностью нести за них ответст-
венность

ляющих организации
- Перечислите основные факторы

эффективности управленческих
решений

- Опишите роль управленческих
решений в процессах управления

ПК-4 Способность разрабатывать общую стратегию

развития жилищного фонла в интересах всех собст-
венников и осуu]ествлять стратегическое планирова-
ние развития х(илищно-коммунального комплекса

- В чем заключается специфика ор-
ганизации )tКХ города

ПК-5 Способность к планированию производственно-
хозяйственной деятельности предприятия сервиса в
зависимости от изменения конъюнктуры рынка и
спроса потребителей, в том числе с учетом социаJIь-
ной политики государства

- Перечислите основные задачи по
планированию производственно-
хозяйственной деятельности
предприятия сервиса

ПК-6 Способность организовывать взаимодействия с
государственными и муниципальными органами
управления, подрядньIми и ресурсоснабжающими ор-
ганизациями, потребителями жилищно-
коммунальных услуг

- Каковы пути достижения баланса
интересов различньIх социаJIьных
групп, стейкхолдеров и государ-
ства

ПК-7 Способность к разработке мероприятий повы-
шения инвестиционной привлекательности жилищно-
коммунального хозяйства

- Каким образом проводится оцен-
ка эффективности типового инве-
стиционного проекта

- Какими методиками анализа и
оценки инвестиционных рисков
Вы владеете

ПК-8 Способность применять знания и навыки ко-
мандообразования и работы в команде

- Особенности командообразова-
ния в рассматриваемой вами ор-
ганизации

- Какие теории лидерства вами бы-
ли использованы

ПК-9 Способность внедрять и использовать совре-
менные информационные и инновационные техноло-
гии, научно-техническую информацию, российский и
зарубежный опыт в процессе профессиональной дея-
тельности

- Какие современные информаци-
онные и инновационные техноло-
гии были разработаны и исполь-
зованы в Вкр

ПК-10 Способность реализовывать социально-
экономическую rrолитику государства в ЖКХ

- Основные принципы территори-
ального планирования и застрой-
ки микрорайонов крупных горо-
дов

ПК-11 Способность к применению современных тех-
нологий в процессе предоставления х(илищно-
коммунальных услуг, соответствующих требованиям
потребителей

- Какие современные технологии
принимаются при проектирова-
нии объектов Тгв

ПК-12 Споообность к разработке процесса предос-
тавления услуг, в том числе в соответствии с требова-
ниями потребителя, на основе новейших информаци-
онных и коммуникационных технологий

- Перечислите новейшие информа-
ционных и коммуникационные
технологии, применяемые в Ва-
шем регионе для повышения ка-
чества предоставления услуг

ПК-13 Способность принятия оперативньrх решений в - Какие методы оперативного



управлении производственной деятельностью органи-
заций (предприятий) ЖКХ

управления Вам известны
- Какие механизмы координации

можно использовать для управле-
ния структурными подразделе-
ниями

ПК-14 Способность планировать производственнlто
деятельность организаций (предприятий) }ККХ

- Как осуществляется планирова-
ние производственной деятельно-
сти по осуществлению текущего

ремонта зданий
По каким параметрам выполняет-
ся выбор подрядной организации

ПК-15 Способность разрабатывать и реализовывать
долгосрочные планы работы первичных производст-
венных подразделений, вести анализ затрат и резуль-
татов деятельности производственных подразделений
составление технической документации, а также ус-
тановленной отчетности по утвержденным формам

- Каковы основные требования
правильной эксплуатации зданий
и сооружений

- Как правильно организовать
безопасную эксплуатацию зданий
и сооружений

- Какие меры принимаются при
проведении капитального ремон-
та зданий и сооружений для безо-
пасности окружающей среды

ПК-16 Способность применять инновационные тех-
нологии эксплуатации, ремонта и обслу>tсивания объ-
ектов профессиональной деятельности

- Какие инновационные технологи
могут быть использованы для
монтажа труб

- -Какие документы необходимо
собрать для начаJIа проектирова-
ния строительньIх объектов

ПК-17 Способность вести подготовку документации
по менеджменту качества и контроля качества техно-
логических процессов на производственных участках,
организацию рабочих мест, их техническое оснаще-
ние, размещение технологического оборудования,
осуществлять контроль соблюдения технологической
дисциплины и экологической безопасности

- Как производится ввод построен-
ного здания или сооружения в
эксплуатацию

- Кто должен следить за качеством
работ на строительном объекте

ПК-18 Способность применять на практике требова-
ния, предъявляемые к обеспечению безопасности зда-
нийи сооружений в период эксплуатации

- Для чего проводится мониторинг
зданий и сооружений

- Какие требования предъявляются
к безопасности зданий и соору-
жений в период эксплуатации

ПК-19 Способность применять на практике меры по
повышению энергоэффективности }Itилищного фонда

- Перечислите меры по повыше-
нию энергоэффективности жило-
го здания (МКД)

ПК-20 Способность осуlцествляет оперативное управ-
ление и координацию деятельности структурных под-
разделений

- Какие методы оперативного

управления Вам известны
- Какие механизмы координации

можно использовать для управле-
ния структурными IIодра:}деле-
ниями

ПК-21 Способность управлять основными ттроцессами
технической эксплуатацией жилищного фонда

- Как осуществляется контроль ка-
чества сварных швов



- По каким параметрам выполняет-
ся выбор несущих конструкций
зданий

ПК-22 Способность организовывать контроль за тех-
ническим и санитарно-гигиеническим состоянием
жилищЕого фонда, вести мониторинг удовлетворен-
ности качеством предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг

- Какие меры принимаются при
проведении капитшIьного ремон_
та зданий и сооружений для безо-
пасности окружающей среды

ПК-23 Способность к проведению научньш исследо-
ваний в сфере ЖКХ

- Какlто роль играет наука в сфере
жилищного и коммунального хо-
зяйства

- Каков Ваш вклад в продвижении
прогрессивных конструктивных
решений в сфере жилищного и
коммунального хозяйства

ПК-24 Способность к изr{ению научно-технической
информации, российского и зарубежного опыта в
сфере ЖКХ

- Для чего производится периоди-
ческаJI проверка знаний

- Какие тиIIы периодического обу-
чения и проверки знаний Ваtrл из-
вестны

6.2. Критерии оценивания уровня освоения компетепций
при представлении и защите ВКР

Результаты защиты определяются оценками (отлично), (хорошо), (удовлетворитель-
но), (неудовлетворительно>. Оценка результатов защиты выпускной квалификационной ра-
боты проводится с применением следующих критериев оценивания компетенций:

ии оценивания заtциты выпускной квалификационной работы
Уровень

освоения ком_
петенции

отметка по
пятибалльной

системе
Критерий оценивания

1 2 a
J

высокии (отлично) Вьшускная квалификационн€uI работа носит исследо-
вательский характер, имеет грамотно изложенную пояс-
нительную записку, в ней представлено глубокое осве-
щение избранной темы в тесной взаимосвязи с практи-
кой, а ее автор показа-JI умение работать с литературой и
нормативными док}ментами9 проводить исследования,

делать теоретические и практические выводы.
Выпускная квалификационнаJI работа имеет поло-

жительные отзывы руководителя и рецензента.
При защите выпускной квалификационной работы

студент-выпускник показшI глубокое знание BotlpocoB
темы, свободно оперирует данными исследования, вно-
сит обоснованные предложения. Проявил навыки пуб-
личной дискуссии, защиты собственньж идей, предло-
жений и рекомендаций. На все вопросы членов ГЭК да-
ны обстоятельные и правильные ответы.

средний ((хорошо) Выпускная квалификационнilя работа носит исследо-
вательский характер. имеет грамотно изложенную пояс-



нительную записку, в ней представлены достаточно под-
робный анализ и критический разбор практической дея-
тельности, последовательное изложение материала с со-
ответствующими выводами, однако с не вполне обосно-
ванными предложениями.

Выпускная квалификационнаrI работа имеет поло-
жительные отзывы руководителя и рецензента.

При заIците выпускной квалификационной работы
студент-выпускник показаJI хорошее знание вопросов
темы, оперирует данными исследования, вносит предло_
жения по теме исследования. На вопросы членов ГЭК
даны правильные ответы, но не на все из них дает ис-
черпываюrцие и аргументированные ответы.

достаточный (удовлетвори-
тельно)

Выпуокная квалификационн€ш работа носит исследо-
вательский характер, имеет пояснительн}то записку и
реализацию проекта в материаJIе, базируется на практи-
ческом материале, но имеет поверхностньiй анализ и не-
достаточно критический разбор, выводы и предложения
по исследуемой теме недостаточно обоснованы.

В отзыве руководителя и рецензента имеются за-
мечания по содержанию работы и методике исследова-
ния.

При защите ВКР студент-выпускник проявляет Ееуве-
ренность, показывает слабое знание вопросов темы, до-
пускает суIцественные недочеты, не всегда дает исчер-
пывающие аргументированные ответы на задаЕные во-
просы,

недостаточный (неудовпетво-

рительно)
Выпускная квалификационная работа не носит иссле-

довательского характера, не имеет анаJтиза, не отвечает

требованиям, изложенным в методических указаниях
кафедры, на защиту представлен не полный состав ВКР
(отсутствует какiш-либо из частей), выводы отсутствl.ют
или носят декларативный характер.

В отзыве руководителя и рецензента имеются
серьезные критические замечания.

При защите работы студент-выпускник слабо ориен-
тируется в теме работы, затрудняется отвечать на по-
ставленные вопросы или при ответе допускает сущест-
венные ошибки.

7. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ВКР

7.1. Список методической литературы для
подготовки выпускной квалификационной работы

1, Подготовка и оформление выпускных квЕLJIификационньгх работ (магистерских дис-
сертациЙ): Учебно-методическое пособие для магистров направлений подготовки 08.04.01
<Строительство) профиля <Управление объектами городской инфраструктуры), З8.04.10
кЖилищное хоозяйство и коммунальнаj{ инфраструктура) / Сост.: А.И. Романова,

А.Н.Афанасьева, Х.Р.Ахметьянов. Казань Изд-во Казанск. гос. архитект.-строит. ун-та, 2018.

-52с.



7.2 ПрограммЕое обеспечение и Интернет-ресурсы
!ля подготовки ВКР рекомендуется использование следующих электронньж истоtIни-

ков информации
ЭБС KIPRbooks> - режим доступа: http ://www.iprbookshop.Tu
Научная электронная библиотека - режим доступа: http:i/elibrary.ru
КонсультантПдюс - режим доступа: http://www.consultant,rrr/online/
,Щля подготовки и защиты ВКР рекомендуется использование лицензионное и открытое

програN,Iмное обеспечение :

- тскстовый рсдактор Microsoft Word;
- электронные таблицы Microsoft Ехсе1;
- презентационный редактор Microsoft Power Point;
- программная система для обнаружения TeKcToBbIx заимствований в уrебньгх и научных

работах кАнтиплагиат.ВУЗ >,

7.3. Перечень информационно-справочных систем и профессиональных баз данных
В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут исIIользовать воз-

можности информационно-справочных систем и профессионаJIьных баз данньтх.
1, htф://www.consultant.ru - справочнаJI гIравоваjI система <Консультант Плюс>
2. htф:l/www.garant.ru - справочная правовая система по законодательству РФ

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ ВКР
В качестве материально*технического обеспечения выполнения ВКР использ}.ются ма-

териально-техническ ая база кафедры муниципального менеджмента.
.Щля оформления ВКР обучающиеся обеспечены помещением для самостоятельной ра-

боты, оснащенными компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.


