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Цели и задачи итоговой (государственной итоговой) аттестации.  

Целью  итоговой (государственной итоговой) аттестации является 

установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего  образования (ФГОС 

ВО) и образовательной программы высшего образования, разработанной в 

институте. 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация проводится  

экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. К  итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по образовательной программе 38.03.10 "Жилищное хозяйство и 

коммунальная инфраструктура»  направленность (профиль) «Управление 

жилищным фондом и многоквартирными домами» (академический бакалавр) 

высшего образования. Выпускная квалификационная работа отражает 

общекультурные, общепрофессиональные  и профессиональные компетенции в 

производственно-технологической, организационно-управленческой, и научно-

исследовательской области. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы является 

заключительным этапом обучения студентов и имеет своей целью: 

 - систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при решении 

конкретных научных, управленческих, экономических и производственных 

задач; 

 - развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение 

методикой исследования и экспериментирования при решении 

разрабатываемых в выпускной квалификационной работе проблем и вопросов; 

 - выяснение подготовленности студентов для самостоятельной работы в 

условиях современной российской экономики, производства, прогресса науки, 

техники и культуры.  

Рабочая программа итоговой (государственной итоговой) аттестации 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ и Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» 

Задачи итоговой (государственной итоговой) аттестации: 

 – оценить уровень теоретической и практической подготовки к 

выполнению профессиональных задач во всех областях и сферах 

профессиональной деятельности обучающегося по образовательной программе 

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 
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направленность (профиль) «Управление жилищным фондом и 

многоквартирными домами»  (академический  бакалавриат); 

 – определить готовность выпускника по образовательной программе 

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура направленность 

(профиль) «Управление жилищным фондом и многоквартирными домами» к 

основным видам профессиональной деятельности; 

 – выявить уровень подготовленности обучающихся к решению 

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью 

образовательной программы;  

– определить в процессе подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы, сформированные возможности профессионального 

применения теоретических знаний, умений и навыков выпускников в анализе 

актуальных проблем государственного управления и местного самоуправления.  

Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основной образовательной программой по направлению подготовки 

38.03.10 «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура» 

предусматривается подготовка выпускников к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

организационно-управленческая 

производственно-технологическая; 

научно-исследовательская. 

 

Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи  
организационно-управленческая деятельность: 

        участие в формировании организационно-управленческой структуры 

предприятий по управлению, техническому обслуживанию, содержанию и 

ремонту жилищного фонда, жилых, общественных и административных 

зданий, объектов коммунальной инфраструктуры; 

        разработка и реализация планов финансово-экономического развития 

организации (предприятия); 

оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

деятельности организации (предприятия)  

          участие в организации взаимодействия между всеми субъектами 

жилищного хозяйства (органами местного самоуправления, собственниками, 

арендаторами и нанимателями жилых помещений, жилых, общественных и 

административных зданий, управляющими организациями, товариществами 

собственников жилья, жилищно-строительными (жилищными) кооперативами, 

подрядными и ресурсоснабжающими организациями); 

        участие в реализации общественного контроля в жилищно-коммунальной 

сфере; 

производственно-технологическая деятельность: 

определение производственной программы по технической эксплуатации 

объектов профессиональной деятельности; 
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выбор материалов, специального оборудования и средств с учетом 

процесса эксплуатации и обслуживания объектов профессиональной 

деятельности; 

организация контроля качества используемых в процессе технической 

эксплуатации объектов профессиональной деятельности материалов, 

комплектующих изделий и запасных частей; 

мониторинг и контроль качества технической эксплуатации объектов 

профессиональной деятельности; 

организация и осуществление надзора за соблюдением собственниками 

помещений в жилых и нежилых зданиях соответствующих требований их 

использования и содержания; 

внедрение и использование информационных систем и технологий в 

процессах эксплуатации, ремонта и обслуживания объектов профессиональной 

деятельности; 

организация метрологического обеспечения технологических процессов, 

использование современных методов контроля качества предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг, реализация мер экологической безопасности; 

научно-исследовательская деятельность: 

участие в прикладных исследованиях в области эксплуатации объектов 

жилого, нежилого фонда и коммунальной инфраструктуры и других смежных 

областях; 

анализ состояния и динамики показателей качества объектов 

профессиональной деятельности с использованием необходимых методов и 

средств исследований; 

техническое, организационное обеспечение и реализация исследований; 

участие во внедрении результатов исследований и практических 

разработок; 

мониторинг жилищно-коммунальных потребностей; 

участие в исследовании и реализации методов управления качеством, 

стандартизации и сертификации жилищно-коммунальных услуг; 

 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 
№ 

тем

ы 

(раз

дел

а) 

Контролируемые 

темы (разделы) – 

этапы формирования 

компетенций 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства  

1  

Выбор направления 

разработки и 

предварительное 

определение темы 

ВКР 

  

 ОК-11 

ОК-13 

ОПК-1 

ОПК-6 

ОПК-7 

    ОПК-8 ПК-17 ПК-18 ПК-19 

Оценка 

результатов  

написания ВКР 

Практическая 

работа ВКР. 
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№ 

тем

ы 

(раз

дел

а) 

Контролируемые 

темы (разделы) – 

этапы формирования 

компетенций 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства  

ОПК-8 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 

 
 

Оценка защиты 

ВКР 

2  

Утверждение 

научного 

руководителя и 

консультантов ВКР 

ОК-11 

ОК-13 

ОПК-1 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 

 

Оценка 

результатов  

написания ВКР 

Практическая 

работа ВКР. 

Оценка защиты 

ВКР 

3  

Выбор объекта 

исследования и 

разработки; 

ОК-11 

ОК-13 

ОПК-1 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 

 

Оценка 

результатов  

написания ВКР 

практическая 

работа ВКР. 

Оценка защиты 

ВКР 

4  

Выбор методик 

обработки 

эмпирических данных 

и выполнения 

проектных расчетов, 

методик разработки 

нового программного 

обеспечения, методик 

автоматизации 

выбранных видов 

деятельности 

организации (в 

зависимости от 

категории темы ВКР); 

 

ОК-3 

ОК-11 

ОК-13 

ОПК-1 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 

 

Оценка 

результатов  

написания ВКР 

практическая 

работа ВКР. 

 Оценка защиты 

ВКР 
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№ 

тем

ы 

(раз

дел

а) 

Контролируемые 

темы (разделы) – 

этапы формирования 

компетенций 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства  

5  

Формулирование 

выводов, 

предложений и 

рекомендаций;  

ОК-11 

ОК-13 

ОПК-1 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 

 

Оценка 

результатов  

написания ВКР 

Практическая 

работ ВКР. 

 Оценка защиты 

ВКР 

6  

Оформление 

выпускной 

квалификационной 

работы; 

ОК-11 

ОК-13 

ОПК-1 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 

Оценка 

результатов 

написания ВКР 

Практическая 

работа ВКР. 

 Оценка защиты 

ВКР 

Вид промежуточной аттестации 

 

Защита ВКР 

 

2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания  

 

 

Результаты обучения 

(освоенные компетенции) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Общекультурными (ОК): 
 способностью на научной основе организовывать свой 

труд, оценивать с большой степенью самостоятельности 

результаты своей деятельности, владеть навыками 

самостоятельной работы (ОК-11); 

 способностью пользоваться основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, владением навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией, 

способностью работать с информацией в глобальных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов 



7

 

компьютерных сетях (ОК-13). 

 

Общепрофессиональные компетенции: 
 способностью к поиску, анализу и использованию 

жилищного законодательства, нормативных правовых 

актов, регламентирующих отношения и деятельность в 

жилищной сфере и коммунальном хозяйстве (ОПК-1); 

 способностью проводить предварительное технико-

экономическое обоснование эффективности работ (ОПК-

6); 

 способностью разрабатывать технологии повышения 

качества жилищно-коммунальных услуг (ОПК-7); 

 способностью оценивать эффективность выбранных 

материалов, технологий, методов организации и 

управления для жилищного и коммунального хозяйства 

(ОПК-8). 

  

Профессиональные компетенции: 
 способностью осуществлять анализ материалов, 

технологий, методов организации и управления (ПК-17); 

 способностью оценивать эффективность выбранных 

материалов, технологий, методов организации и 

управления жилищно-коммунальным комплексом (ПК-

18); 

 научно-исследовательская деятельность: 

 способностью к проведению научных исследований в 

сфере жилищного и коммунального хозяйства (ПК-19); 

 способностью к изучению научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта в 

сфере жилищного и коммунального хозяйства (ПК-20); 

 способностью к участию в выполнении инновационных 

проектов в сфере жилищного и коммунального хозяйства 

(ПК-21); 

 

написания ВКР 

практическая работа 

ВКР. 

 Оценка защиты ВКР 

 

Критерии оценки и шкала оценивания: 

 

 

 

 
Шкала оценивания Критерии оценки 
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отлично 

Дипломная работа выполнена самостоятельно, носит 

творческий характер, содержит элементы научной новизны; 

· собран, обобщен и проанализирован достаточный объем 

литературных источников; 

· при написании и защите дипломной работы дипломант 

продемонстрирован высокий уровень развития 

общекультурных и профессиональных компетенций, 

теоретические знания и наличие практических навыков; 

· дипломная работа хорошо оформлена и своевременно 

представлена на кафедру, полностью соответствует 

требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению 

выпускных квалификационных работ; 

  актуальность, теоретическая, практическая значимость 

темы исследования — тема очень актуальна, высокая 

теоретическая и практическая значимость темы 

исследования. 

  соответствие содержания работы заданию — ВКР 

полностью соответствует заданию. 

· на защите выпускной квалификационной работе освещены 

все вопросы исследования, разработки, ответы дипломанта 

на вопросы профессионально грамотны, исчерпывающие, 

результаты исследования подкреплены статистическими 

критериями;. практической значимости 

 

хорошо 

тема выпускной квалификационной работы раскрыта, 

однако выводы и рекомендации не всегда оригинальны и / 

или не имеют практической значимости, есть неточности 

при освещении отдельных вопросов темы; 

· собран, обобщен и проанализирован необходимый объем 

литературы, но не по всем аспектам исследуемой темы 

сделаны выводы и обоснованы практические 

рекомендации; 

актуальность, теоретическая, практическая значимость 

темы исследования — тема очень актуальна, высокая 

теоретическая и практическая значимость темы 

исследования. 

  соответствие содержания работы заданию — ВКР 

полностью соответствует заданию. 

· при написании и защите выпускной квалификационной 

работы дипломантом продемонстрирован средний уровень 

развития общекультурных и профессиональных 

компетенций, наличие теоретических знаний и достаточных 

практических навыков; 

· работа своевременно представлена на кафедру, есть 

отдельные недостатки в ее оформлении; 

· в процессе защиты работы были неполные ответы на 

вопросы. 

 

 



9

 

удовлетворительно 

тема выпускной квалификационной работы раскрыта частично, 

но в основном правильно, допущено поверхностное изложение 

отдельных вопросов темы; 

· в работе недостаточно полно была использована 

представленная литература, выводы и практические 

рекомендации не отражали в достаточной степени содержание 

работы; 

· актуальность, теоретическая, практическая значимость темы 

исследования — тема актуальна, теоретическая и практическая 

значимость темы исследования — хорошая. 

  соответствие содержания работы заданию — ВКР не 

полностью соответствует заданию. 

  при написании и защите работы студентом продемонстрирован 

удовлетворительный уровень развития общекультурных и 

профессиональных компетенций, поверхностный уровень 

теоретических знаний и практических навыков; 

· работа своевременно представлена на кафедру, однако не в 

полном объеме по содержанию и / или оформлению 

соответствует предъявляемым требованиям; 

· в процессе защиты выпускник недостаточно полно изложил 

основные положения работы, испытывал затруднения при 

ответах на вопросы. 

 

 

 

неудовлетворительно 

содержание выпускной квалификационной работы не 

раскрывает тему, вопросы изложены бессистемно и 

поверхностно, нет анализа практического материала, основные 

положения и рекомендации не имеют обоснования; 

· работа не оригинальна, основана на компиляции публикаций по 

теме; 

  актуальность, теоретическая, практическая значимость темы 

исследования — тема не актуальна, теоретическая и 

практическая значимость темы исследования — невысокая. 

  соответствие содержания работы заданию — ВКР не 

полностью или не соответствует заданию 

· при написании и защите выпускной квалификационной работы 

выпускник продемонстрирован неудовлетворительный уровень 

развития общекультурных и профессиональных компетенций; 

· работа несвоевременно представлена на кафедру, не в полном 

объеме по содержанию и оформлению соответствует 

предъявляемым требованиям; 

· на защите выпускник показал поверхностные знания по 

исследуемой теме, отсутствие представлений об актуальных 

проблемах по теме работы, плохо отвечал на вопросы. 
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Коды 

компетенций 

Уровни (этапы) сформированности компетенций Формы  
и методы 

контроля 

ОК-11 

ОК-13 

ОПК-1 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 

 

Пороговый уровень Оценка 

результатов  
написания 

ВКР 
практическа

я работа 

ВКР. 
 Оценка 

защиты ВКР 

знать: 

-нормативно-правовые  и литературные источники по 

разрабатываемой теме с целью их использования при 

выполнении выпускной квалификационной работы; 

-методы и методологию проведения научных исследований; 

-информационные технологии в научных исследованиях, 

программные продукты, относящиеся к профессиональной 

сфере;  

-основные результаты новейших исследований, 

опубликованные в ведущих профессиональных журналах по 

проблемам ЖКХ; 

-существующие теоретические и применяемые 

эконометрические модели исследуемых процессов, явлений 

и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности; 

-алгоритмы поиска и анализа правовых норм и нормативных 

правовых документов регламентирующих деятельность в 

жилищной сфере и коммунальном хозяйстве. 

-последовательность и методику планирования 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия и 

организаций сферы жилищного и коммунального хозяйства 

-методы разработки оперативных календарных планов, 

среднесрочных планов деятельности производственных 
подразделения предприятия 
-методику оценки инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования 

-системы технического регулирования качества и 

современные направления обеспечения качества в 

современных условиях 

-способы анализа качества продукции, организации 

контроля качества и управления технологическими 

процессами 

ОК-11 

ОК-13 

ОПК-1 

Повышенный уровень Оценка 

результатов  
написания уметь: 
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ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 

 

-применять современные технические средства и 

информационные технологии;  

-провести анализ научной и практической значимости 

проводимых исследований; 

применять методы и средства познания для 

совершенствования и развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня; 

-применять знания, полученные в ходе учебного процесса, в 

практической деятельности по месту проведения практики;  

-самостоятельно осваивать новые методы исследования; 

-ориентироваться в базе правовых систем 

регламентирующих деятельность в жилищной сфере и 

коммунальном хозяйстве. 

-находить необходимые для профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты с помощью электронных 

ресурсов глобальной сети «Интернет» 

-осуществлять планирование производственно-

хозяйственной деятельности предприятия и организаций 

сферы жилищного и коммунального хозяйства в 

зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей 

-вести анализ затрат и результатов деятельности 

производственных подразделений, составлять техническую 

документацию, а также установленную отчетность по 

утвержденным формам 

-определять факторы, которые влияют на качество и 

определять уровень качества услуг ЖКХ 

-осуществить сбор, обработку и анализ данных, 

необходимых для решения конкретных поставленных задач 

по тематике ВКР; 

-методику оценки инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования 

 

ВКР 
практическа

я работа 

ВКР. 
 Оценка 

защиты ВКР 

 

Продвинутый уровень Оценка 

результатов  
написания 

ВКР 
практическа

я работа 

ВКР. 
 Оценка 

защиты ВКР 

владеть 

навыками самостоятельной научно-исследовательской 

работы (сбор, анализ, обобщение научного материала, 

разработка оригинальных научных предложений и научных 

идей для подготовки выпускной квалификационной работы); 

-навыками участия в работе научных коллективов, 

проводящих исследования по финансово-экономической 

проблематике; 

-навыками участия в научных дискуссиях; 

-навыками оценки и интерпретации полученных в процессе 

анализа результатов и формулирования выводов и 

рекомендаций. 

-навыками работы в локальных и глобальных компьютерных 

сетях, использовать в профессиональной деятельности 

сетевые средства поиска и обмена информацией; 

-навыками владеть юридической терминологией; навыками 
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реализации норм права в сфере ЖКХ 

-основными методами оценки и обеспечения качества услуг 

ЖКХ; 

 

3.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

В комплект ФОС для проведения итоговой аттестации входит защита 

выпускной квалификационной (бакалаврской) работы.  

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом 

обучения бакалавров в высшем учебном заведении и направлена на 

систематизацию, закрепление и углубление знаний, умений, навыков по 

направлению и эффективное применение этих знаний в решении конкретных 

задач в сфере жилищного и коммунального хозяйства. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

бакалавром работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника 

к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Качество ее выполнения позволяет дать дифференцированную оценку 

квалификации выпускника выполнять свои будущие обязанности на 

предприятии. Если выпускная квалификационная работа  выполнена на 

высоком теоретическом и практическом уровне, она должна быть представлена 

руководству предприятия, на материалах которого проведены исследования, 

для принятия решения о возможности внедрения разработанных мероприятий. 

Исходя из этого, существенно возрастает роль научного руководителя 

выпускной квалификационной работы и преподавателей кафедры, от 

квалификации которых зависит успешное продвижение в иерархии управления 

предприятием. 

  Выбор темы выпускной квалификационной работы  

При выборе темы выпускной квалификационной работы бакалавр должен 

руководствоваться: 

 ее актуальностью для конкретного хозяйствующего субъекта; 

 научными интересами кафедры; 

 возможностью доступа и получения фактических данных о результатах 

деятельности объекта исследования и готовностью руководства 

предприятия к сотрудничеству со студентом; 

 собственными приоритетами и интересами, связанными с последующей 

профессиональной деятельностью; 

 наличием необходимого объема информации для выполнения ВКР. 

 Для облегчения выбора темы выпускной квалификационной работы 

выпускающая кафедра ежегодно разрабатывает и предлагает студенту 

примерный перечень тем, связанных с направлением 38.03.10 «Жилищное 

хозяйство и коммунальная инфраструктура». 
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 Студент имеет право самостоятельно выбрать и обосновать тему 

выпускной квалификационной работы. Тема выпускной квалификационной 

работы  согласуется с научным руководителем и утверждается заведующим 

кафедрой в установленном порядке. 

 Выбор тем выпускных квалификационных работ и их утверждение на 

заседании кафедры производится по регламенту, действующему в институте. 

После выбора темы ее название указывается в заявлении студента на 

утверждение темы и научного руководителя выпускной квалификационной 

работы, которое с подписью, подтверждающей согласие научного 

руководителя, передается секретарю кафедры. После этого студенту выдается 

задание на выполнение выпускной квалификационной работы. 

 Студенту следует помнить, что формулировка темы выпускной 

квалификационной работы, Ф.И.О. научного руководителя и консультантов, 

утвержденные приказом ректора, подлежат изменению в исключительных 

случаях. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

1.Текущий и капитальный ремонт в зданиях и сооружениях (на примере 

конкретного предприятия) 

2.Подготовка строительного производства при реконструкции объектов (на 

примере……) 

3.Техническое обслуживание горячего и холодного водоснабжения (на примере 

….) 

4. Организация реконструкции и эксплуатации жилого здания ( на примере….) 

5. Реконструкция и улучшение застройки жилого микрорайона (на примере….) 

6.Управление имущественным комплексом муниципального предприятия  

коммунального хозяйства (на примере конкретного предприятия)  

7.Управление доходным домом (на примере конкретного предприятия) 

8.Реструктуризация управляющей компании и перспективы ее развития (на 

примере конкретного предприятия) 

9. Повышение конкурентоспособности управляющей компании (с оценкой  

бизнеса и выбором механизма) (на примере конкретного предприятия) 

10.Управление жилым комплексом  (на примере конкретного предприятия) 

11.Управление и эксплуатация высотного многофункционального жилого  

комплекса (на примере конкретного предприятия ) 

12. Содержание системы технической эксплуатации зданий и  сооружений (на 

примере….) 

13 Классификация затрат на построение системы качества в ЖКХ 

14. Принципы и этапы проведения сертификации систем качества в ЖКХ 

15. Формирование фонда оплаты труда работников на предприятиях 

16. Финансовый план предприятия  ЖКХ 
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17. Разработка бизнес-плана создания нового предприятия ЖКХ 

18. Разработка раздела проекта «Техническая эксплуатация» объекта жилищно- 

коммунального хозяйства 

19. Перспективное планирование капитального ремонта объекта жилищно- 

коммунального хозяйства 

20. Оценка эффективности технической эксплуатации объекта жилищно-

коммунального хозяйства 

21. Оптимизация проектно-конструктивного решения при назначении объекта 

жилищно- коммунального хозяйства на капитальный ремонт 

22.Тема, предлагаемая студентом (должна быть согласована с зав. кафедрой ). 

 

Студент имеет право выбора темы ВКР, согласующейся с требованиями 

ФГОС по направлению 38.03.10 «Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура». ВКР также могут основываться на обобщении выполненных 

курсовых работ и подготавливаться к защите в завершающий период 

теоретического обучения. 

Утверждение примерных тем ВКР производится не позднее начала 

октября текущего учебного года. Студент пишет заявление на имя заведующего 

кафедрой с указанием выбранном темы и Ф.И.О. руководителя ВКР не позднее, 

чем за неделю до заседания кафедры, на котором будет рассмотрены и 

утверждены темы ВКР. 

Темы ВКР, выбранные студентами выносятся на обсуждение на 

заседании кафедры, утверждаются решением кафедры и передаются на 

утверждение заведующему кафедрой не менее чем за две недели до издания 

приказа ректора. 

Представление по темам ВКР, утвержденное заведующим кафедрой, 

является основанием для издания приказа ректора института об утверждении 

тем и руководителей ВКР. 

Для выполнения ВКР студенту решением кафедры назначается 

руководитель из числа ведущих и имеющих соответствующее образование или 

квалификацию специалистов предприятий и организаций, преподавателей и 

научных сотрудников института и других вузов. 

Руководитель работы составляет и визирует задание на ВКР. В задании 

формулируется тема работы, определяется срок представления законченной 

работы на кафедру для защиты, содержатся необходимые исходные данные и 

перечень обязательных вопросов, подлежащих разработке. Объем приводимых 

в задании исходных данных должен позволять определять степень соответствия 

ему выполненной работы. 

Студент принимает задание к исполнению, ставя на нем свою подпись. 

 

Методические рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа состоит из пояснительной записки 

и иллюстрационных материалов (графических материалов, плакатов, 
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раздаточного материала, макетов, коллекций изделий, иллюстраций на 

электронных носителях, аудио и видео-иллюстраций, мультимедийных 

материалов и др.), оформленных в соответствии с настоящим стандартом. 

В выпускной квалификационной работе применяется научный язык, 

специальные и профессиональные термины, а также обороты речи, принятые 

для специальности, по которой производится обучение. При написании 

выпускной квалификационной работы не допускается применение оборотов 

разговорной речи, сленга, произвольных словообразований, не установленных 

правилами орфографии русского языка. Специальные и профессиональные 

термины необходимо употреблять в их точном значении и применительно к 

месту использования. Не допускается смешивать терминологию исследуемой 

области знания с терминологией других наук. 

При написании работы не допускается использовать личное местоимение 

«я», а следует применять местоимение «мы». Например, «нами установлено, 

мы приходим к выводу» и т. п. Рекомендуется также использовать изложение 

авторской позиции от третьего лица (например, «автор полагает, что...») и 

страдательный залог (например, «разработан специальный подход к 

решению...»). 

Требования к ВКР определены в "Положение о государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования"  

Тематика и содержание выпускной квалификационной работы бакалавра 

должны соответствовать уровню компетенций ОПОП, освоенных 

выпускником. 

Бакалаврская работа должна представлять собой самостоятельное 

законченное исследование на заданную тему, написанное лично автором под 

руководством научного руководителя, свидетельствующее об умении автора 

работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, 

используя теоретические знания и практические навыки, полученные при 

освоении профессиональной образовательной программы. 

Бакалаврская работа может основываться на обобщении выполненных 

выпускником курсовых работ и подготавливаться к защите в завершающий 

период теоретического обучения. 

Рекомендуемый объем бакалаврской работы - от 50 до 70 страниц 

печатного текста без приложений. 

Тематика и содержание выпускной квалификационной работы бакалавра 

должны соответствовать уровню компетенций ОПОП, освоенных 

выпускником. 

Поскольку выпускная квалификационная работа бакалавра должна 

носить квалификационный и, одновременно, аттестационный характер, темы 

работ должны: 
- отвечать требованиям актуальности; 
- обеспечивать самостоятельность выполнения работы; 
- предусматривать необходимость критической проработки 

достаточно большого объема специальной литературы; 
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- предоставлять кандидатам в бакалавры возможность и 

обеспечивать обязательность использования при подготовке работы 

знаний, приобретенных при изучении фундаментальных дисциплин; 

- обеспечивать возможность анализа технико-экономической 

или научной значимости проделанной работы. 

Она должна быть представлена в виде рукописи с необходимым 

иллюстрационным материалом и библиографией. 

Название работы должно отражать характер выбранного 

управленческого, экономического или научного направления и его 

практическую ориентацию. 

Темы выпускной квалификационной работы могут быть предложены 

преподавателями или студентами. 

Тема выпускной квалификационной работы должна формулироваться 

таким образом, чтобы при ее защите на заседании  ГЭК (ЭК) члены комиссии 

смогли вынести однозначное суждение не только о возможности присуждения 

претенденту степени бакалавра, но и принять рекомендации о возможности и 

целесообразности продолжения обучения на следующей ступени образования. 
Выпускная квалификационная работа подлежит обязательному 

нормоконтролю на выпускающей кафедре. При проведении нормоконтроля 

следует руководствоваться стандартом качества по оформлению ВКР. 

 

Порядок представления выпускной квалификационной работы в 

экзаменационную (государственную экзаменационную) комиссию 

Допуск к защите выпускной квалификационной работы производится 

выпускающей кафедрой не позднее, чем за две недели до начала работы  

экзаменационной (государственной экзаменационной) комиссии на основании 

предварительной защиты работы. Работа должна быть предоставлена на 

кафедру не менее чем за два дня до предварительной защиты ВКР. Полностью 

готовая работа, прошедшая предварительную защиту, с отзывом и рецензией, 

сдается на кафедру не менее чем за два дня до начала работы ГЭК (ЭК). 

По решению кафедры на данном этапе назначается рецензент, 

являющийся специалистом в данной области и не являющийся сотрудником 

или преподавателем данной кафедры. 

В  экзаменационную (государственную экзаменационную) комиссию до 

защиты выпускной квалификационной работы представляются следующие 

документы: приказ ректора об утверждении темы выпускной 

квалификационной работы; распоряжение декана о допуске студента к 

итоговой аттестации; отзыв руководителя с рекомендациями; рецензия на 

выпускную квалификационную работу; учебная карточка и зачетная книжка 

студента о результатах освоения ОПОП. Дополнительно в  экзаменационную 

комиссию могут быть представлены другие материалы, характеризующие 

научную и практическую ценность выполненной работы: копии статей, тезисов 

выступлений на конференциях, макеты, программные продукты и т.п. 
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Готовность работы подтверждается наличием подписей на титульном 

листе пояснительной записки ВКР: 1) автора-студента, 2) руководителя ВКР, 3) 

заведующего кафедрой, 4) рецензента; на иллюстрационных материалах к 

пояснительной записке (плакатах, альбомах, макетах и других видах 

иллюстративного материала к докладу): 1) автора-студента, 2) руководителя 

ВКР, 3) заведующего кафедрой; в задании на ВКР: 1) автора - студента, 2) 

руководителя ВКР, 3) заведующего кафедрой. 

В отзыве и рецензии дается оценка того, насколько студенту удалось 

разрешить задачи работы, и на основании этого выразить свое мнение о его 

подготовленности к практической деятельности. В рецензии отражается 

соответствие заданию на работу, устанавливается соответствие работы 

современному уровню развития, степень использования опыта и данных 

передовых предприятий и организаций отрасли и новейших достижений, 

материалов отечественной и иностранной информационной базы, в том числе 

литературной. 

Отдельно оценивается оригинальность решений, качество и тщательность 

выполнения ВКР. Обязательно отмечаются выявленные грубые ошибки в 

работе, если таковые имеются. 

Период непосредственной подготовки к защите включает написание 

текста доклада для защиты ВКР, предварительную защиту и корректировку 

текста доклада. 

 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 

заседаниях  экзаменационных комиссий с участием не менее половины её 

членов. Персональный состав ГЭК (ЭК)  утверждается приказом ректора 

института. 

В начале процедуры защиты выпускной квалификационной работы 

секретарь ГЭК (ЭК) представляет студента и объявляет тему работы, передает 

председателю ГЭК (ЭК) пояснительную записку и все необходимые 

документы, после чего дипломант получает слово для доклада. На доклад 

отводится 5-7, не более 10 минут. По завершению доклада члены ГЭК (ЭК) 

имеют возможность задать вопросы студенту. Вопросы членов ГЭК (ЭК) и 

ответы студента записываются секретарем ГЭК (ЭК) в протокол. Далее 

секретарь зачитывает отзыв руководителя диплома и рецензию на ВКР. 

Студенту предоставляется возможность ответить на замечания 

руководителя и рецензента. 

Члены ГЭК (ЭК) в процессе защиты на основании представленных 

материалов и устного сообщения автора дают предварительную оценку ВКР и 

подтверждают соответствие полученного автором ВКР образования 

требованиям ФГОС ВО. 

Членами ГЭК (ЭК) оформляются документы - «Оценочные листы» по 

каждой ВКР с внесением в них критериев соответствия, а также выставляется 

рекомендуемая оценка по 5 бальной системе, принятой в высшей школе. ГЭК 
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(ЭК) на закрытом заседании обсуждает защиту ВКР и суммирует результаты 

всех оценочных средств: 

- заключение членов  ГЭК (ЭК)  на соответствие; 

- оценку ВКР, выставленную членами ГЭК (ЭК). ГЭК (ЭК) оценивает 

ВКР и принимает общее решение о присвоении выпускнику соответствующей 

квалификации и выдаче ему диплома государственного образца. 

Недопуск студента к защите ВКР приравнивает его к лицам, не 

прошедшим одно из аттестационных испытаний в установленные сроки. 

Критерии оценки соответствия уровня подготовки выпускника  

требованиям ФГОС ВО на основе выполнения и защиты им  

выпускной квалификационной работы. 

 Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 

производится на закрытом заседании ЭК. За основу принимаются следующие 

критерии: 

 актуальность темы; 

 соответствие темы направлению подготовки; 

  четкость постановки задачи и цели исследований; 

 научно-практическое значение темы; 

 качество и достоверность полученных результатов, их научная новизна и 

практическая ценность;  

 качество представления материала и оформления диссертации; 

 содержательность доклада и ответов на вопросы;  

 Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы 

определяется с учетом отзыва научного руководителя. 

         Результаты защиты дипломной работы определяются оценками "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. 

 Описание шкалы оценивания выпускной квалификационной работы 
Оценка «отлично» выставляется, если: 

оценка содержания:  

 тема выбрана самостоятельно или по рекомендации научного 

руководителя; 

 тема актуальна, и её актуальность раскрыта в полном объёме; 

 в работе обоснована практическая и теоретическая значимость; 

 выпускная квалификационная работа содержит результаты, которые в 

совокупности решают конкретную научную и (или) практическую задачу, или 

результаты (теоретические и (или) экспериментальные), которые имеют 

существенное значение для развития конкретных направлений в определенной 

отрасли науки, или научно-обоснованные разработки, использование которых в 

полном объёме обеспечивает решение прикладных задач; 

 положения, выносимые на защиту, сформулированы чётко и грамотно; 
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 работа имеет несомненную практическую значимость и перспективу 

практического внедрения, в процессе исследования самостоятельные 

разработки студента были апробированы; 

 цель, поставленная в работе, достигнута полностью, о чём 

свидетельствуют последовательность и глубина изложения материала, 

сформулированные задачи решены; 

 все вычисления сделаны грамотно; 

 выводы сделаны грамотно, отражают сущность проделанной работы и 

позволяют судить о достоверности исследования; 

 работа свидетельствует о глубоком анализе литературы по теме 

исследования; 

оценка оформления: 

 оформление и объём работы соответствуют всем требованиям, 

предъявляемым к работам такого рода; 

 работа написана грамотно и аккуратно; 

 работа содержит все необходимые документы и заявленные 

приложения. 

Оценка защиты: 

 доклад студента построен логически верно, соблюдены временные 

рамки; 

 студент свободно владеет темой и не испытывает трудностей в её 

представлении, практически не пользуется текстом доклада; 

 речь студента грамотна и убедительна, проявляется высокий уровень 

профессионально-коммуникативной культуры, а также сформированность 

общекультурных, обще профессиональных, профессиональных компетенций; 

 презентация составлена грамотно и способствует лучшему 

восприятию и пониманию сущности работы; 

 студент умело использует научную и соответствующую своей 

специальности терминологию; 

 студент отвечает на вопросы и замечания точно и корректно. 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 

оценка содержания:  

 тема выбрана самостоятельно или по рекомендации научного 

руководителя; 

 тема актуальна, но её актуальность раскрыта; 

 в работе раскрыта практическая и теоретическая значимость; 

 выпускная квалификационная работа содержит результаты, которые в 

основном решают конкретную научную и (или) практическую задачу, или 

результаты (теоретические и (или) экспериментальные), которые имеют 

определённое значение для развития конкретных направлений в определенной 

отрасли науки, или научно-обоснованные разработки, использование которых в 

основном обеспечивает решение прикладных задач; 

 положения, выносимые на защиту, сформулированы грамотно; 
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 работа имеет определённую практическую значимость, и описаны 

возможности её практического внедрения, в процессе исследования сделаны 

попытки апробации самостоятельных разработок студента; 

 цель, поставленная в работе, достигнута полностью, есть замечания к 

последовательности и глубине изложения материала, сформулированные 

задачи решены; 

 все вычисления сделаны грамотно, но есть незначительные 

неточности; 

 выводы сделаны грамотно, но не в полном объёме отражают сущность 

проделанной работы и позволяют судить о достоверности исследования; 

 в работе проводится анализ литературы по теме исследования; 

оценка оформления: 

 оформление и объём работы соответствуют всем требованиям, 

предъявляемым к работам такого рода, однако имеются незначительные 

замечания; 

 работа написана грамотно, однако имеется ряд исправлений; 

 работа содержит все необходимые документы и заявленные 

приложения, однако имеются замечания по последовательности приложений; 

оценка защиты: 

 доклад студента построен логически верно, однако имеются 

незначительные замечания в последовательности изложения или к соблюдению 

временных рамок; 

 студент свободно владеет темой, однако испытывает незначительные 

трудности в её представлении; редко пользуется текстом доклада; 

 речь студента грамотна, но не всегда убедительна;  

 презентация способствует лучшему восприятию и пониманию 

сущности работы, однако есть замечания к количеству и последовательности 

демонстрации слайдов; 

 студент использует научную и соответствующую своей специальности 

терминологию, проявляет продвинутый уровень сформированности 

общекультурных, обще профессиональных, профессиональных компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

Оценка содержания:  

 тема выбрана по рекомендации научного руководителя; 

 тема актуальна, но её актуальность раскрыта неполно; 

 в работе не полностью раскрыта практическая и теоретическая 

значимость; 

 выпускная квалификационная работа содержит результаты, которые 

частично решают конкретную научную и (или) практическую задачу, или 

результаты (теоретические и (или) экспериментальные), которые имеют 

несущественное значение для развития конкретных направлений в 

определенной отрасли науки, или научно-обоснованные разработки, 

использование которых частично обеспечивает решение прикладных задач; 
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 нет чёткости в формулировке положений, выносимых на защиту; 

 работа имеет определённую практическую значимость, подвергается 

сомнению самостоятельность разработок студента, и не убедительны 

результаты её апробации; 

 цель, поставленная в работе, достигнута не полностью, так как не 

решены некоторые сформулированные задачи, есть замечания к 

последовательности и глубине изложения материала; 

 в вычислениях имеются ошибки; 

 выводы не в полном объёме отражают сущность проделанной работы 

и не позволяют судить о достоверности исследования; 

 в работе сделана попытка анализа литературы по теме исследования; 

оценка оформления: 

 оформление и объём работы соответствуют не всем требованиям, 

предъявляемым к работам такого рода; 

 работа написана с ошибками, и имеется много исправлений; 

 работа содержит все необходимые документы, но отсутствуют 

некоторые заявленные приложения, имеются замечания по их 

последовательности; 

оценка защиты: 

 в процессе защиты демонстрирует допустимый пороговый уровень 

сформированности общекультурных, обще профессиональных, 

профессиональных компетенций; 

 доклад студента  построен с логическими ошибками, не соблюдены 

временные рамки; 

 студент владеет темой, однако испытывает трудности в её 

представлении, часто пользуется текстом доклада; 

 речь убедительна, однако имеются речевые ошибки, которые мешают 

восприятию сущности доклада, некоторые позиции доклада не 

аргументированы; 

 презентация не в полной мере соответствует докладу, есть замечания к 

содержанию, количеству и последовательности демонстрации слайдов; 

 студент испытывает затруднения в использовании научной и 

соответствующей своей специальности терминологии; 

 студент испытывает трудности в ответах на вопросы, не всегда 

корректно реагирует на замечания. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

оценка содержания:  

 тема выбрана только по рекомендации научного руководителя; 

 тема актуальна, и её актуальность не раскрыта; 

 в работе сделана попытка описать практическую и теоретическую 

значимость; 

 выпускная квалификационная работа содержит результаты, которые в 

совокупности не решают конкретную научную и (или) практическую задачу, 
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или результаты (теоретические и (или) экспериментальные), которые не имеют 

существенного значения для развития конкретных направлений в определенной 

отрасли науки, или научно-обоснованные разработки, использование которых 

не обеспечивает решение прикладных задач; 

 положения, выносимые на защиту, сформулированы неграмотно; 

 работа не имеет практическую значимость, так как сделаны попытки 

описания разработок; 

 цель, поставленная в работе, достигнута не полностью, так как не 

решено большинство сформулированных задач; есть существенные замечания к 

последовательности и глубине изложения материала; 

 в вычислениях допущены грубые ошибки; 

 выводы сделаны неграмотно, не отражают сущность проделанной 

работы и не позволяют судить о достоверности исследования; 

 работа носит реферативный характер; 

оценка оформления: 

 оформление и объём работы соответствуют не всем требованиям, 

предъявляемым к работам такого рода, имеются значительные замечания; 

 работа написана неграмотно; 

 работа содержит не все необходимые документы, имеются 

значительные замечания по наличию и последовательности заявленных 

приложений; 

 оценка защиты: 

 доклад студента построен логически неверно; 

 студент слабо владеет темой, испытывает значительные трудности в её 

представлении, читает текст доклада; 

 речь студента неграмотна и неубедительна, студент не показывает 

пороговый уровень сформированности общекультурных, обще 

профессиональных, профессиональных компетенций; 

 презентация составлена неграмотно и мешает восприятию и 

пониманию сущности работы; 

 студент не владеет научной и соответствующей своей специальности 

терминологией; 

 студент не понимает сущности вопросов, испытывает трудности в 

ответах, не всегда корректно реагирует на замечания. 

Отзыв научного руководителя и рецензента 

Отзыв научного руководителя  выпускной квалификационной работы должен 

содержать: 

 указание соответствия темы работы направлению подготовки; 

 общую характеристику выполненной работы, теоретического уровня 

исследований и практической значимости полученных результатов, 

умения автора самостоятельно решать научные задачи; 

 общую оценку выпускной квалификационной работы; 
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 указание соответствия работы требованиям, предъявляемым к 

выпускным квалификационным работам, а автора – искомой 

квалификации - Бакалавр. 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

1. Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации  

2. Методические рекомендации по разработке, написанию и оформлению 

выпускной квалификационной работы. 

3. Методические рекомендации по оцениванию качества работ 

обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования в НОЧУ ВО «МЭИ». 

 


