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ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВВННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА)

Госуларственная итоговая аттестация (ГИА), завершаюIцая освоение основной про-

фессиональной образовательной программы, проводится государственной экзаменационной
комиссией в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы подготовки бакалавриата соответствующим требованиям феде-
раJтьного государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО).

В соответствии с ОПОП ВО по программе академического бакалавриата по направ-
лению подготовки 38.03.10 Жилищнос хозяЙство и коммунальная инфраструктура государст-
веннаJI итоговая аттестация обучающихся проводится в форме защиты выпускной квалифи-
кационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. Го-
сударственный экзамен не включен в состав ГИА.

1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМN{Ы

Выпускник ОПОП ВО, освоивший программу академического бакалавриата, должен
быть готов решать профессиональные задачи в соответствии с видами профессиона_пьной
деятельности: научно-исследовательская (основная), организационно-управленческая, произ-
водственно-технологическ€uI, педагогическая, на которые ориентирована программа бака,тав-

риата по направлению подготовки 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунilльная инфра-
структура.

Вьшускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу ба-
калавриата по направлению подготовки 38.03.10 Я{илищное хозяйство и коммунальнаJI ин-

фраструктура должен обладать общекультурными компетенциями (ОК), общепрофессио-
нilльными компетенциями (ОПК), профессиональными компетенциями, соответствующими
видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа.

Табл вкрпица I.r, Irеречень компетенции, оцениваемых в ходе защиты
Коды

компетенций
С одержание компетенции

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

ок-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности
ок-4 способность использовать основы правовых знаний в различньrх сферах дея-

тельности
ок-5 способность к коммуникации в устной

иностранном языках для решения задач
взаимодействия

и письменной формах на русском и
межличностного и межкультурIrого

ок-б способность работать в ко,цлективе, толерантно восприниN{ая социaLтьные,
этнические, конфессиональные и культурные различия

ок-7 способность к самоорганизации и самообразованию
ок-8 IIоложения математики, ecTecTBeHHbIX,

при решении социальньD( и профессио-
способность использовать базовые
гуманитарных и экономических наук
нальных задач

ок-9 способность поJlьзоваться основными
жизнедеятельности людей, их защиты

методами организации безопасности
от возмо}кных последствий аварий,



катастроф, стихийных бедствий
ок-10 способность осуществлять деятельность, связанную с руководством дейст-

виями отдельных работников, оказывать помощь подчиненным
oK-1l способность на научной основе организовывать

большой степенью самостоятельности результаты
деть навыками самостоятельной работы

свой трул, оценивать с
своей деятельности, вла-

ок-12 способность понимать сущность и значение информации в развитии совре-
менного информационного общества, осознавать опасности и угрозы, возни-
кающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной
безопасности, в том числе защиты государственной тайны

ок-13 способность пользоваться основными методами, способами и средствами по-
лучения, хранения, переработки информации, владением навыками работы с
компьютером как средством управления информацией, способностью рабо-
тать с информацией в глобальных комrтьютерных сетях

опк-l способность к поиску, анализу и испоJтьзованию жилищного законодатеJIьст-
ва, нормативных правовых актов, регjIаментирующих отношения и деятель-
ность в жилищной сфере и KoMMyHarIbHoM хозяйстве

опк-2 способность находить организационно-управленческие решения, оценивать

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность
нести ответственность с позиций социальной значимости принимаемых ре-
шений

опк_3 способность проектировать организационные структуры, участвовать в раз-
работке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, пла-
нировать и осуLцествлять мероприятия, распределять и делегировать полно-
мочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия

опк-4 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вес-
ти переговоры, совещания, осуrцествлять деловую переписку и поддерживать
электронные коммуникации

опк-5 способность составлять бюдхtетную и финансовую отчетность, распределять
ресурсы с учетом последствий влияния различных методов и способов на ре-
зyльтаты деятельности организации

опк-6 способность проводить предварительное технико-экономическое обоснова-
ние эффективности работ

опк-7 способность разрабатывать технологии повышения качества жилищно-
коммунальных услуг

опк-8 способность оценивать
методов организации и
ства

эффективность выбранньIх

управления для }килищного
материirлов, технологий,
и коммунального хозяй-

пк_1 способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти
для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также
для организации групповой работы на основе знания процессов групповой
динамики и принципов формирования команды, умением проводить аудит
человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной куль-
туры

пк-2 способность применять основные экономические методы для управления
предприятиями и организацияN{и, принятия управленческих решений

пк-з способность проводить оценку инвестиционных проектов при различньж ус-
ловиях инвестирования и финансирования и разрабатывать мероприятия по-
вышения инвестиционной привлекательности жилищного и коммунаJIьного
хозяйства



пк-4 способность к
предприятия и
зависимости от
числе с учетом

планированию производственно-хозяиственнои деятельности
организаций сферы жилищного и коммунального хозяйства в
изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том
социальной политики государства

пк_5 способность пользоваться методами контроля и стимулирования своевре-
менного и качественного выполнения заданий

пк-6 СПОСОбНОсть к работе с жалобами и предложениями населения и влацением
методами достижения баланса интересов

пк-7 способность разрабатывать нормы и правила д"ця жилищного и коммунtшь-
ного хозяйства, обеспечивать их согласование и утверждение

пк-8 способность разрабатывать и реализовывать оперативные планы работы пер-
вичных производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов
деятельности производственных подразделений, составлять техническую до-
кументацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам

пк_9 способность применять современные технологии эксплуатации, ремонта и
обслуживания объектов профессиональной деятельности

пк-10 способность вести подготовку докух,Iентации по менеджменту качества и
осуIцествлять контроль качества технологических процессов на производст-
венных участках, организацию рабочих мест, их техническое оснащение,

размещение технологического оборудования, а также осуществлять контроль
соблюдения технологической дисциплины и экологической безопасности

пк-11 способность применять на практике требования, предъявляемые к обеспече-
нию безопасности зданий и сооружений в период эксплуатации

пк-12 способность применять на практике меры по повышению энергоэффективно-
сти жилиrцного фонда, объектов общественного и гра}кданского назначения

пк_lз способность осуществлять оперативное управление и координацию деятель-
ности структурных подразделений

пк-l4 способность управлять основными процессами технической экспJryатации
жилищного фонда

пк-15 способность организовывать контроль за техническим и санитарно-
гигиеническим состоянием жилищного фонда, вести мониторинг удовлетво-
ренности качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг

пк-l б способность разрабатывать планы-графики проведения технического обслу-
живания и текуIцего ремонта объектов жилищной сферы и коммунального
хозяйства

пк-17 способность осуществлять анаrrиз материалов, технологий, методов органи-
зации и управления

пк-18 способность оценивать эффективность выбранных материаJIов, технологий,
методов организации и управления }I{илищно-коммунаJIьным комплексом

пк-19 способность к проведению научных исследований в сфере жилищного и
коммуна,тьного хозяйства

пк-20 способность к изучению научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта в сфере жилищного и коммунального хозяйства

пк-21 способность к участию в выполнении инновационньIх проектов в сфере жи-
лищного и коммунального хозяйства

пк'2 способность преподавать профильные дисциплины в системах высшего об-

разования, среднего профессионального и дополнительного профессионzulь-
ного образования

пк-2з способность организовывать работу по аттестации работников на предпри-
ятиях жилищного коммунацьного хозяйства



2. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки З8.03.10 Жилищное хозяйство
и коммунальная инфраструктура и рабочим учебным планом по программе академического
бакалавриата Блок 3 "ГосударственнаJI итоговая аттестация" в полном объеме относится к ба-
зовой части основной профессиональной образовательной программы и является завершаю-
щим разделом в структуре основной образовательной программы бакалавриата.

ГИА является обязательной для всех обучающихся. К государственной итоговой атте-
стации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном
объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по образовательной
программе.

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет б зачетных
единиц (216 академических часов), в том числе объем контактЕых часов cocTaBJuIeT 16 ч. Об-
щаjI продолжительность ГИА составляет 4 недели.

Госуларственная итоговая аттестация проводится в форме контактной работы и в форме
самостоятельной работы обучающихся. Контактная работа вкJIючает в себя: групповые кон-
сультации, индивидуальную работу обучающихся с преподавателем по подготовке ВКР, атте-
стационные испытания государственной итоговой аттестации.

ГИА проходит в 8 семестре при очной форме обучения и осуществляется государствен-
ными экзаменационными комиссиями в сроки, определяемые календарным учебньм графи-
ком по образовательной программе.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РДЬОТЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет б з.е, (2|6 акад.часов).
Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий, а также часов, вьцелен-

ных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу
обучающихся в соответствии с рабочим учебным планом представлено в таблице З.1

Таблица 1. Объем дисциrтлины по видам л^rебной 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:

12 12

лекции л) |2 |2
лабораторные занятия (лз)
пDактические занятия (ПЗ). в том числе:

изучение разделов
текущий контроль самостоятельной работы студентов

контроль 4 4
АМосТояТВЛЬнАя РАБоТА (всего). в том числе: 200 200
по разделу "Р - индивидуальная работа 90 90

подготовка выпускной квалификационной работы 90 1/90
по разделу "Т - текущая работа" 110 110

- подготовка к защите выпускной квалификационной
работы

110 110

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет
Dбщая трупоём-
кость

{асы 2|6 2lб
tачётные единицы 6 6



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Таблица 4.1 Содержание занятий лекционного типа (лекции) для очной и заочной фор-

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 квалификационной работы; за-

дачи; общекульт}рные, общепрофессиональные и профессиональныекомпе-
тенции

2

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

фикационной работы
2

Тема 3., Выбор темы ВКР, подготовка, структура, представление ВКР
на выпускающую кафедру для экспертизы и предварительной защиты.

2

Тема 4., Оформление выпускной квалификационной работы 2

Тема 5., Процедура защиты ВКР lrеред государственной экза},{енационной
комиссией Гэк 2

Тема 6.'Порядок передачи ВКР на хранение 2

ИТоГо: 12

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

Таблица 4.З Практические занятия для очной и заочной формы обуrения Учебньш плаIIом не
предусмотрены.

Таблица 4.4 Самостояте. ьная работа студента для очной и заочной мы 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 п, З.2 90

Всего по текущей работе (Т)

-поиск и сбор информации по ВКР в периодических печатньIх и ин-
тернет-изданиях, на официальньж сайтах уполномоченньгх федераль-
ньIх органов,

-поиск и сбор информачии по ВКР по ресурсам Интернет; конспекти-
рование оQновных положений, формулировка выводов,

-подготовка пояснительной записки по результатам изучения научной
литературы и нормативно-правовых документов,

110

об



-подготовка презеЕтации с использованием компьютерньж технологий
(по мере необходимости)
ИТоГо: 200

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
5.1.Вид выпускной квалификационной работы

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде вышускной квалификационной

работы (бакалавра).

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

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

сведения обучающихся не позднее чем за б месяцев до даты начаJIа ГИА. По письменному
з€uIвлению обуrающегося (нескольких обучающихся, выполняющих выпускн}.ю ква;lифика-
ционную работу совместно) университет может предоставить обучающему (обучаlощимся)
возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся (обучаrощи-
мися) в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического примене-
ния в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте
профессиональной деятельности и согласованной с заведуюцдим выпускающей кафедры.

Примерная тематика выпускных квалификационных работ:
1. Разработка и внедрение системы менеджмента качества в сфере ЖКУ
2. Внедрение элементов бенчмаркинга в деятельность организации ЖКХ
3. Статистическое регулирование технологических процессов производства про-

д}тщии (услуг)
4, Оценка результативности и эффективности системы менеджмента качества в

сфере ЖКУ.
5. Экономическое обоснование производственной программы предприятия ЖКХ

на планируемый период

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

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

Выполнение ВКР осуществляется на выпускающей кафедре. В качестве исходных
данных для выполнения выпускной квалификационной работьт студенту предоставJIяются за-
дание на выполнение ВКР. Работа над ВКР начинается с оформления задания и составления
индивидуального плана работьi на весь период выполнения Вкр. Руководитель Вкр ок€lзыва-
еТ консультативн},ю помоIць 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 указаЕиями, подготовленными на выпускающей кафедре.

5.4. Порядок выполнения и представления ВКР в государственную экзаменаци-
онную комиссию

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

Порядок защиты выпускной квалификационной работы, формы, порядок организации
Государственной итоговой аттестации, порядок подачи апелляций опредеJuIется в соответст-



вии с Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам высшего образования (бакачавриата, специаJIитета, магистратуры), ут-
вер>ttденным Ученым советом КГАСУ.

Выпускающие кафедры обеспечивают проверку ВКР на наJIичие заимствований (пла-
гиата) с использованием системы автоматизированноЙ проверки текстов на наличие заимст_
вованиЙ <Антиплагиат.ВУЗ> в соответствии с Порядком проведеFIия проверки выпускных
ква-пификационньIх 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 ДЛЯГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

Прочелура оценивания результатов освоения образовательной программы включает в
себя оценку уровня сформированности общекультурных, обrцепрофессиональных, профео-
сиональных ко},Iпетенций стулента при подготовке и заtците выпускной квалификационной

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.

6.1. Примерный перечень вопросов, задаваемых при процедуре защиты ВКР
Проверяемая компетенция примерные вопросы

ОК-1 Способность использовать основы фи-
лософских знаний для формирования миро-
воззренческой позиции

Опишите процесс постановки цели
формирования задач исследования
flайте определение понятию гипотеза,
казательство, теория

и

до-

ОК-2 Способность анализировать основные
этапы и закономерности исторического раз-
вития общества для формирования граждан-
ской позиции

- Приведите примеры развития отрасли, ха-

рактеристики экономических школ в раз-
ные исторические периоды развития

- Привелите примеры использования ана-
лиза истоJ]ии развития отраслей

ок-3 Способность использовать основы эко-
номических знаний в разпичньж сферах дея-
тельности

- Назовите основные показатели экономи-
ческой эффективности tIроекта

- Перечислите методы оценки рисков
- Представьте основные факторы экономи-

ческого роста
ОК-4 Способность использовать основы пра-
вовых знаний в различных сферах деятельно-
сти

- Назовите нормативньй акт, регулирую-
щий нормы и правила эксплуатации жи-
лого дома

- Перечислите источники жилищного права
ОК-5 Способность к коммуникации в устной
и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач межлич-
ностного и межкультурного взаимодействия

Приведите примеры ведущих отечествен-
ных авторов и изданий, которые были ис-
пользованы при проведении исследования
Какие зарубехtные научные издания были
использованы при проведении исследова-
ния

ОК-6 Способность работать в коллективе, то-
лерантно воспринимая социальные, этниче-

- Особенности командообразования в рас-
сматриваемой вами организации



ские, конфессиональные и культурные разли-
чия

- Какие управленческие теории вами были
использованы

ОК-7 Способность к самоорганизации и са-
мообразованию

- Приведите пример требований к порядку
проведения работ в организации или
предприятии

ок-8 Способность использовать базовые по-
ложения математики, ecTecTBeHHbIx, г}мани-
тарных и экономических наук при решении
соци€lJIьных и профессиона,,Iьных задач

Ваше отношение к будущей профессии
Какие нормативные документы пользова-
лись при выполнении ВКР

ок-9 Способность пользоваться основными
методами организации безопасности жизне-
деятельности людей, их защиты от возмож-
ных последствий аварий, катастроф, стихий-
ных бедствий

- Перечислите и охарактеризуйте основные

факторы вредного воздействия на челове-
ка и средства защиты от них

- Какие меры необходимо принять при не-
счастном случае на строительном объекте

ОК-10 Способность осуществлять деятель-
ность, связанн}.ю с руководством дейотвиями
отдельньж работников, оказывать помощь
подчиненным

- Правила и нормы безопасного ведения
трудовой деятельности.

ОК-11 Споообность на научной основе орга-
низовывать свой труд, оценивать с большой
степенью самостоятельности результаты сво-
ей деятельности, владеть ЕавыкаАdи самостоя-
тельной работы

- Какие методы применялись в paj\4кax Еа-

учного исследования по проблемам жи-
лищно-коммунаJIьного хозяйства

ОК-12 Способность понимать сущность и
значение информации в рiввитии современ-
ного информационного общества, осознавать
опасности и угрозы, возникающие в этом
процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны

- Какая служба ответственна за сохран-
ность технической информации по объек-
ту.

ок-13 Способность пользоваться основными
методаJ\4и, способами и средствами получе-
ния, хранения, переработки информации,
владением навыками работы с компьютером
как средством управления информацией, спо-
собностью работать с информацией в гло-
бальных компьютерных сетях

- Какая техническая информация о вьшол-
ненньгх работах должна храниться и в ка-
ком виде.

- Какие программы можно использовать
для хранения информации об объектах.

ОПК-1 Способностью к поиску, анализу и
использованию жилищного законодательства,
нормативньIх правовых актов,,регла}4енти-

рующих отношения и деятельность в жилищ-
ной сфере и коммунаJIьном хозяйстве

- Какое програ}dмное обеспечение можно
использовать для получения информации
о нормативно-правовых документах.

- С какой целью необходимо из}п{ать нор-
мативно-правовые документы в жилищ-
ной сфере и коммунаJIьном хозяйстве

ОПК-2 Способность находить организацион-
но-управленческие решения, оценивать ре-
зультаты и последствия принятого управлен-
ческого решения и готовность нести ответст-
венность с позиций социальной значимости
принимаемых решений

- Перечислите основные факторы эффек-
тивности управленческих решений

- Опишите роль управленческих решений в
процессах управления

ОПК-З Способность проектировать организа- - Назовите и поясните элементы организа-



ционные структуры, участвовать в разработке
стратегий управления человеческими ресур-
сами организаций, планировать и осуцIеств-
лять мероприятия, распределять и делегиро-
вать полномочия с учетом личной ответст-
венности за осуществляемые мероприятия

ционной структуры управления
- Перечислите факторы, способствующие

эффективному делегированию полномо-
чий

ОПК-4 Способность осуществлять деловое
общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять дело-
вую переписку и поддерживать электронные
коммуникации

- Какими методиками Вы владеете для про-
ведения совещаний

- Какие правила деловой переписки необ-
ходимо соблюдать

ОПК-5 Способность составлять бюджетную
и финансов).ю отчетность, распределять ре-
сурсы с учетом последствий влияния различ-
ных методов и способов на результаты дея-
тельности организации

- Перечислите содержание бюджетной и
финансовой отчетности

ОПК-6 Способность проводить предвари-
тельное технико-экономическое обоснование
эффективности работ

- На какой стадии проектирования нужно
проводить анализ технической и эконо-
мической эффективности конструктивно-
го решения зданий

- От чего зависит сметная стоимость строи-
тельного объекта

- В чем заключается процедура утвержде-
ния проекта

ОПК-7 Способность разрабатывать техноло-
гии повышения качества жилищно-
коммунальных услуг

- Что понимается под качеством жилищно-
коммунальных услуг

- Каким критериям качества должна соот-
ветствовать питьевая вода

опк-8 Способность оценивать эффектив
ность выбранных материалов, технологий
методов организации и управления для жи,
лищного и коммунального хозяйства

- На какой вид работ разработана техноло-
гическаJI карта в Вашей работе

- Перечислите параметры, по которым вы-
бирается строительный материал для уте-
пления стен

пк-l Способность использовать основные
теории мотивации, лидерства и власти для
решения стратегических и оперативных
управленческих задач, а так}ке для организа_
ции групповой работы на основе знания про-
цессов групповой динамики и принципов
формирования команды, умением проводить
аудит человеческих ресурсов и осуществлять
диагностику организационной культуры

- Какими качествами должен обладать вы-
пускник лля эффективной работы в кол-
лективе

- Какими качествами должен обладать ру-
ководитель подразделения

ПК-2 Способность применять основные эко-
номические методы для управления предпри-
ятиями и организациями, принятия управлен-
ческих решений

- Какие качественные и количественные
методы используются при принятии

управленческих решений

ПК-3 Способность проводить оценку инве-
стиционных проектов при различных услови-
ях инвестирования и финансирования и раз-
рабатывать мероприятия повышения инве-

- Каким образом tIроводится оценка эффек-
тивности типового инвестиционного про-
екта

- Какими методиками анализа и оценки ин-



стиционной привлекательности }Itилищного и
коммунаrIьного хозяйства

вестиционных рисков Вы владеете

ПК-4 Способность к планированию произ-
водственно-хозяйственной деятельности
предприятия и организаций сферы жилищно-
го и коммунального хозяйства в зависимости
от изменения конъюнктуры рынка и спроса
потребителей, в том числе с учетом социаль-
ной политики государства

- В чем заключается специфика организа-
ции ЖКХ города

ПК-5 Способность пользоваться методами
контроля и стимулирования своевременного
и качественного выполнени я заданий

- Перечислите основные задачи техниче-
ского контроля

ПК-б Способность к работе с жа-цобами и
предложениями населения и владением мето-
дами достижения баланса интересов

- Каковы пути дости}кения баланса интере-
сов различных социальных групп

ПК-7 Способность разрабатывать нормы и
правила для жилищного и коммунального хо-
зяйства, обеспечивать их согласование и ут-
верждение

- Какие конструктивные требования необ-
ходимо соблюдать в сфере ЖКХ

ПК-8 Способность разрабатывать и реаJIизо-
вывать оперативные планы работы первич-
ньж производственных подразделений, вести
анализ затрат и результатов деятельности
производственных подразделений, составлять
техническую документацию, а также уста-
новленную отчетность по утвержденным
формам

- Из каких разделов состоит проект произ-
водства работ

- Кто и зачем разрабатывает оперативные
планы работы первичных производствен-
ных подразделений

- Из чего состоит отчет по выполненным
работам

ПК-9 Способность применять современные
технологии эксплуатации, ремонта и обслу-
}кивания объектов профессиональной дея-
тельности

- Основные принципы застройки микро-
районов крупных городов

ПК-l0 Способность вести подготовку доку-
ментации по менеджменту качества и осуtце-
ствлять контроль качества технологических
процессов на производственных )ластках,
организацию рабочих мест, их техническое
оснащение, размещение технологического
оборудования, а также осуществлять кон-
троль соблюдения технологической дисцип-
лины и экологической безопасности

Как производится ввод построенного зда-
ния или сооружения в эксплуатацию
Кто должен следить за качеством работ на
строительном объекте

ПК-11 Способность применять на практике
требования, предъявляемые к обеспечению
безопасности зданий и сооружений в период
эксплуатации

- Какие технологии принимаются при про-
ектировании объектов ТГВ

- Для чего проводится мониторинг зданий и
сооружений

ПК-12 Способность применять на практике
меры по повышению энергоэффективности
жилищного фонда, объектов общественного и
гражданского назначения

- Перечислите меры по повышению энерго-
эффективности жилого здания (МКД)

ПК-13 Способность осуществлять оператив-
ное управление и координацию деятельности

- Какие методы оперативного управления
вам известны



структурных подразделений - Какие механизмы координации можно
использовать для )rправления структур-
ными подразделениями

ПК-14 Способность управлять основными
процессами технической эксплуатации жи-
лищного фонда

- Как осуществляется контроль качества
сварных швов

- По каким параметр€lм выполняется выбор
несущих конструкций зданий

ПК-l5 Способность организовывать контроль
за технич9ским и санитарно-гигиgническим
состоянием жилищного фонда, вести монито-
ринг удовлетворенности качеством предос-
тавляемых жилищно-коммунаJIьных услуг

- Какие меры принимаются при проведении
капитального ромонта зданий и сооружо-

, ний для безопасности окружающей среды

ПК-16 Способность разрабатывать планы-
графики проведения технического обслужи-
вания и текущего ремонта объектов хtилищ-
ной сферы и коммунаJтьного хозяйства

- Каковы основные требования правильной
эксплуатации зданий и сооружений

- Как правильно организовать безопасную
эксплуатацию зданий и сооружений

ПК-17 Способность осуществлять анаJIиз ма-
териалов, технологий, методов организации и

управления

- Какие механизмы необходимы дJuI мон-
тажа металлических каркасов здания или
сооружеЕия

- -Какие документы необходимо собрать
для начыIа проектирования строительных
объектов

ПК-18 Способность оценивать эффектив-
ность выбранных материtlлов, технологий,
методов организации и управления жилищно-
коммунальным комплексом

- Составление спецификации материалов и
конструкций

- Какие методы используются при контроле
качества монолитньIх констрyкций

ПК-19 Способность к проведению науIных
исследований в сфере жилищного и комму-
наJIьного хозяйства

- Какlто роль играет наука в сфере жилищ-
ного и коммунального хозяйства

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

ПК-20 Способность к изr{ению научно-
технической информации, отечественного и
зарубежного опыта в сфере жилищного и
коммунального хозяйства

- Для чего производится периодическ€uI
проверка знаний

- Какие типы периодического обуrения и
проверки знаний Вам известны

ПК-21 Способность к участию в выIIолнении
инновационньIх проектов в сфере жилищного
и коммунального хозяйства

- Какие меры были предприняты при раз-
работке ВКР для внедрения инновацион-
ных идей

ПК-22 Способность преподавать профильные
дисциплины в системах высшего образова-
ния, среднего профессионального и дополни-
тельного профессионаJIьного образования

- Какие методы и положения бьlли разрабо-
таны в ВКР для внедрения в уrебный
процесс

ПК-2З Споеобность организовывать работу
по аттестации работников на предприятиях
жилищного коммунального хозяйства

- Что такое аттестация работников на пред-
приятиях жилищного коммунадьного хо-
зяйства



6.2. Критерии оценивания уровня освоеЕия компетенций
при представлении и защите ВКР

Результаты защиты определяются оценкаN.{и ((отличЕо), ((хорошо)), (удовлетворитель-
но), (неудовлетворительно). оценка результатов защиты выпускной квалификационной ра-
боты проводится с применением следующих критериев оценивания компетенций:

к и оценивания защиты выпускной квалификационной работы
Уровень

освоения ком-
петенции

отметка по
IIятибаJIльной

системе
Критерий оценивания

высокии (отлично) Выпускная квалификационнiш работа носит исследо-
вательский характер, имеет граj\4отно изложенную пояс-
нительн}то записку, в ней представлено глубокое осве-
щение избранной темы в тесной взаимосвязи с практи-
кой, а ее автор показал умение работать с литературой и
нормативными документами, проводить исследования,
делать теоретические и практические выводы.

Вьшускная квалификационнЕш работа имеет поло-
жительные отзывы руководителя.

При заIците выпускной ква_пификационной работы
студент-выпускник показаJI глубокое знание вопросов
темы, свободно оперирует данными исследования, вно-
сит обоснованные предложения. Проявил навыки пуб-
личной дискуссии, защиты собственньrх идей, предло-
жений и рекомендаций. На все вопросы членов ГЭК да-
ны обстоятельные и правильные ответы.

средний (хорошо) Выпускная квалификационная работа носит исследо-
вательокий характер, имеет грамотно изложенную пояс-
нительн}.ю записку, в ней представлены достаточно шод-

робньй анаJIиз 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.

При защите 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-
черпывающие и аргументированные ответы.

достаточныи (удовлетвори-
тельно)

Вьшускная квалификационнаjI работа носит исследо-
вательский характер, имеет пояснительн}то записку и
реализацию проекта в материале, базируется на практи-
ческом материаJIе, но имеет поверхностный анаJIиз и не-
достаточно критический разбор, выводы и предложеЕия
по исследуемой теме недостаточно обоснованы.

В отзыве руководителя имеются замечания по со-
держанию работы и методике исследования.

При защите ВКР студент-выпускник rrроявляет неуве-
ренность, показывает слабое знание вопросов темы, до-



пускает существенные недоLIеты, не всегда дает исчер-
пывающие аргументированные ответы на заданные во-
просы.

недостаточный ((неудовлетво-

рительно)
Выпускная квалификационная работа не носит иссле-

довательского характера, не имеет анzulиза, не отвечает
требованиям, изложенным в методических указаниях
кафедры, на защиту представлен не полный состав ВКР
(отсутствует какая-либо из частей), выводы отсутствуют
или носят декларативный характер.

В отзыве имеются серьезные критические замеча-
ния.

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 квалификационных работ (бакалавров): Учебно-
методическое пособие для бакалавров Института экономики и управления в строительстве/
Сост.: А.И. Романова, А,Н. Афанасьев4 Х.Р.Ахметьянов. Казань Изд-во Казанск. гос. архи-
тект.-строит. ун-та,2018. - 45 с.

7.2 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
,Щля подготовки ВКР рекомендуется использование следующих электронньгх источни-

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

программное обеспечение :

- текстовый редактор Microsoft Word;
- электронные таблицы Microsoft Excel;
- презентационный редактор Microsoft Power Point;
- программнаJ{ система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и наrIньж

работах кАнтиплагиат.ВУЗ>.

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

можности информационно-справочных систем и профессиональных баз данных.
1, http://www.consultant,ru - справочная правовая система <Консультант Плюс>
2. http:i/www.garant.ru - справочная правовая система по законодательству РФ

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

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

бОты, оснащенными компьютерной техникой с возмо}кностью подключения к сети Интернет
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательнl,ю среду организации.


