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1.Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

- способность применять знание подходов к управлению качеством (ОПК-1) 

- способность применять инструменты управления качеством (ОПК-2) 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-3) 

- способность использовать основные прикладные программные средства и 

информационные технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности 

(ОПК-4) 

- способность предоставлять консультационные услуги в системе обеспечения 

качества и контроля её эффективности (ОПК ОС-5) 

- способность анализировать состояние и динамику объектов деятельности с 

использованием необходимых методов и средств анализа (ПК-1) 

- способность применять знание этапов жизненного цикла изделия, продукции 

или услуги (ПК-2) 

- способность применять знание задач своей профессиональной деятельности, их 

характеристики (модели), характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов 

решения этих задач (ПК-3) 

- способность применять проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и 

оптимизации процессов обеспечения качества (ПК-4) 

- умением выявлять и проводить оценку производительных и 

непроизводительных затрат (ПК-5) 

- способность использовать знания о принципах принятия решений в условиях 

неопределенности, о принципах оптимизации (ПК-6) 

- способность руководить малым коллективом (ПК-7) 

- способность осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса в 

области улучшения качества (ПК-8) 

- способность вести необходимую документацию по созданию системы 

обеспечения качества и контролю ее эффективности (ПК-9) 

- способность участвовать в проведении корректирующих и превентивных 

мероприятий, направленных на улучшение качества (ПК-10) 

- способность идти на оправданный риск при принятии решений (ПК-11) 

- умением консультировать и прививать работникам навыки по аспектам своей 

профессиональной деятельностью (ПК-12) 

- способность применять критический анализ информации и системный подход 

для решения задач обоснования собственной гражданской и мировоззренческой позиции 

(УК ОС-1) 

- способность разработать проект на основе оценки ресурсов и ограничений (УК 

ОС-2) 

- способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в 

командной работе (УК ОС-3) 

- способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном и иностранном(ых) языках (УК ОС-4) 

- способность проявлять толерантность в условиях межкультурного разнообразия 

общества (УК ОС-5) 

- способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК ОС-6) 

- способность поддерживать уровень физического здоровья, достаточного для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК ОС-7) 
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- готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(УК ОС-8) 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (УК ОС-9) 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (УК ОС-10) 

1.1. Перечень компетенций, владение которыми должен продемонстрировать 

обучающийся в ходе ГИА: 

1.1.1. При защите выпускной квалификационной работы 

- способность применять знание этапов жизненного цикла изделия, продукции 

или услуги (ПК-2)  

- умением выявлять и проводить оценку производительных и 

непроизводительных затрат (ПК-5) 

- способность использовать знания о принципах принятия решений в условиях 

неопределенности, о принципах оптимизации (ПК-6) 

- способность применять критический анализ информации и системный подход 

для решения задач обоснования собственной гражданской и мировоззренческой позиции 

(УК ОС-1) 

- способность разработать проект на основе оценки ресурсов и ограничений (УК 

ОС-2) 

- способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в 

командной работе (УК ОС-3) 

- способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном и иностранном(ых) языках (УК ОС-4) 

- способность проявлять толерантность в условиях межкультурного разнообразия 

общества (УК ОС-5) 

- способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК ОС-6) 

- способность поддерживать уровень физического здоровья, достаточного для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК ОС-7) 

- готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(УК ОС-8) 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (УК ОС-10) 

 

1.1.2. При сдаче государственного экзамена (при наличии) 

- способность применять знание подходов к управлению качеством (ОПК-1) 

- способность применять инструменты управления качеством (ОПК-2) 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-3) 

- способность использовать основные прикладные программные средства и 

информационные технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности 

(ОПК-4) 

- способность предоставлять консультационные услуги в системе обеспечения 

качества и контроля её эффективности (ОПК ОС-5) 
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- способность анализировать состояние и динамику объектов деятельности с 

использованием необходимых методов и средств анализа (ПК-1) 

- способность применять знание задач своей профессиональной деятельности, их 

характеристики (модели), характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов 

решения этих задач (ПК-3) 

- способность применять проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и 

оптимизации процессов обеспечения качества (ПК-4) 

- способность руководить малым коллективом (ПК-7) 

- способность осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса в 

области улучшения качества (ПК-8) 

- способность вести необходимую документацию по созданию системы 

обеспечения качества и контролю ее эффективности (ПК-9) 

- способность участвовать в проведении корректирующих и превентивных 

мероприятий, направленных на улучшение качества (ПК-10) 

- способность идти на оправданный риск при принятии решений (ПК-11) 

- умением консультировать и прививать работникам навыки по аспектам своей 

профессиональной деятельностью (ПК-12) 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (УК ОС-9) 
 

1.2. Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе которых 

были освоены профессиональные компетенции 

- способность применять знание подходов к управлению качеством (ОПК-1) 

- способность применять инструменты управления качеством (ОПК-2) 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-3) 

- способность использовать основные прикладные программные средства и 

информационные технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности 

(ОПК-4) 

- способность предоставлять консультационные услуги в системе обеспечения 

качества и контроля её эффективности (ОПК ОС-5) 

1.3. Перечень универсальных компетенции, подтверждающих наличие у 

выпускника общих знаний и социального опыта 

- способность применять критический анализ информации и системный подход 

для решения задач обоснования собственной гражданской и мировоззренческой позиции 

(УК ОС-1) 

- способность разработать проект на основе оценки ресурсов и ограничений (УК 

ОС-2) 

- способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в 

командной работе (УК ОС-3) 

- способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном и иностранном(ых) языках (УК ОС-4) 

- способность проявлять толерантность в условиях межкультурного разнообразия 

общества (УК ОС-5) 

- способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК ОС-6) 

- способность поддерживать уровень физического здоровья, достаточного для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК ОС-7) 
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- готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(УК ОС-8) 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (УК ОС-9) 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (УК ОС-10) 

 

2.Показатели и критерии оценивания компетенций 

2.1. Выпускная квалификационная работа 

Код 

компетен

ции   

Наименование 

компетенции 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания Способ/сре

дство 

оценивани

я 

ПК-2 способность 

применять 

знание этапов 

жизненного 

цикла изделия, 

продукции или 

услуги 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

обучающийся в полной мере 

демонстрирует способность применять 

знание этапов жизненного цикла 

изделия, продукции или услуги 

защита 

ВКР, опрос 

базовый уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся в значительной мере 

демонстрирует способность применять 

знание этапов жизненного цикла 

изделия, продукции или услуги 

начальный уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся допускает неточности, 

неправильные формулировки, 

неуверенно демонстрирует способность 

применять знание этапов жизненного 

цикла изделия, продукции или услуги 

ПК-5 умение выявлять 

и проводить 

оценку 

производительны

х и 

непроизводитель

ных затрат 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

обучающийся в полной мере 

демонстрирует умение выявлять и 

проводить оценку производительных и 

непроизводительных затрат 

защита 

ВКР, опрос 

базовый уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся в значительной мере 

демонстрирует умение выявлять и 

проводить оценку производительных и 

непроизводительных затрат 

начальный уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся допускает неточности, 

неправильные формулировки, 

неуверенно демонстрирует умение 

выявлять и проводить оценку 

производительных и 

непроизводительных затрат 

ПК-6 способность 

использовать 

знания о 

принципах 

принятия 

решений в 

условиях 

неопределенност

и, о принципах 

оптимизации 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

обучающийся в полной мере 

демонстрирует способность 

использовать знания о принципах 

принятия решений в условиях 

неопределенности, о принципах 

оптимизации 

защита 

ВКР, опрос 

базовый уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся в значительной мере 

демонстрирует способность 

использовать знания о принципах 

принятия решений в условиях 

неопределенности, о принципах 

оптимизации 

начальный уровень обучающийся допускает неточности, 
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освоения 

компетенции 

неправильные формулировки, 

неуверенно демонстрирует способность 

использовать знания о принципах 

принятия решений в условиях 

неопределенности, о принципах 

оптимизации 

УК ОС-1 способность 

применять 

критический 

анализ 

информации и 

системный 

подход для 

решения задач 

обоснования 

собственной 

гражданской и 

мировоззренческ

ой позиции 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

обучающийся в полной мере 

демонстрирует способность применять 

критический анализ информации и 

системный подход для решения задач 

обоснования собственной гражданской 

и мировоззренческой позиции  

защита 

ВКР, опрос 

базовый уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся в значительной мере 

демонстрирует способность применять 

критический анализ информации и 

системный подход для решения задач 

обоснования собственной гражданской 

и мировоззренческой позиции  

начальный уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся допускает неточности, 

неправильные формулировки, 

неуверенно демонстрирует способность 

применять критический анализ 

информации и системный подход для 

решения задач обоснования 

собственной гражданской и 

мировоззренческой позиции  

УК ОС-2 способность 

разработать 

проект на основе 

оценки ресурсов 

и ограничений 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

обучающийся в полной мере 

демонстрирует способность разработать 

проект на основе оценки ресурсов и 

ограничений 

защита 

ВКР, опрос 

базовый уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся в значительной мере 

демонстрирует способность разработать 

проект на основе оценки ресурсов и 

ограничений 

начальный уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся допускает неточности, 

неправильные формулировки, 

неуверенно демонстрирует способность 

разработать проект на основе оценки 

ресурсов и ограничений 

УК ОС-3 способность 

вести себя в 

соответствии с 

требованиями 

ролевой позиции 

в командной 

работе 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

обучающийся в полной мере 

демонстрирует способность вести себя в 

соответствии с требованиями ролевой 

позиции в командной работе  

защита 

ВКР, опрос 

базовый уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся в значительной мере 

демонстрирует способность вести себя в 

соответствии с требованиями ролевой 

позиции в командной работе  

начальный уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся допускает неточности, 

неправильные формулировки, 

неуверенно демонстрирует способность 

вести себя в соответствии с 

требованиями ролевой позиции в 

командной работе  

УК ОС-4 способность 

осуществлять 

деловую 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

обучающийся в полной мере 

демонстрирует способность 

осуществлять деловую коммуникацию в 

защита 

ВКР, опрос 
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коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

и 

иностранном(ых) 

языках 

устной и письменной формах на 

государственном и иностранном(ых) 

языках  

базовый уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся в значительной мере 

демонстрирует способность 

осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

государственном и иностранном(ых) 

языках  

начальный уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся допускает неточности, 

неправильные формулировки, 

неуверенно демонстрирует способность 

осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

государственном и иностранном(ых) 

языках  

УК ОС-5 способность 

проявлять 

толерантность в 

условиях 

межкультурного 

разнообразия 

общества 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

обучающийся в полной мере 

демонстрирует способность проявлять 

толерантность в условиях 

межкультурного разнообразия общества  

защита 

ВКР, опрос 

базовый уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся в значительной мере 

демонстрирует способность проявлять 

толерантность в условиях 

межкультурного разнообразия общества  

начальный уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся допускает неточности, 

неправильные формулировки, 

неуверенно демонстрирует способность 

проявлять толерантность в условиях 

межкультурного разнообразия общества  

УК ОС-6 способность 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельнос

ти, в том числе 

при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

обучающийся в полной мере 

демонстрирует способность создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций  

защита 

ВКР, опрос 

базовый уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся в значительной мере 

демонстрирует способность создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций  

начальный уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся допускает неточности, 

неправильные формулировки, 

неуверенно демонстрирует способность 

создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций  

УК ОС-7 способность 

поддерживать 

уровень 

физического 

здоровья, 

достаточного для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

обучающийся в полной мере 

демонстрирует способность 

поддерживать уровень физического 

здоровья, достаточного для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

защита 

ВКР, опрос 

базовый уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся в значительной мере 

демонстрирует способность 

поддерживать уровень физического 

здоровья, достаточного для обеспечения 
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й деятельности полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

начальный уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся допускает неточности, 

неправильные формулировки, 

неуверенно демонстрирует способность 

поддерживать уровень физического 

здоровья, достаточного для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

УК ОС-8 готовность 

пользоваться 

основными 

методами защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

обучающийся в полной мере 

демонстрирует готовность пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий  

защита 

ВКР, опрос 

базовый уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся в значительной мере 

демонстрирует готовность пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий  

начальный уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся допускает неточности, 

неправильные формулировки, 

неуверенно демонстрирует готовность 

пользоваться основными методами 

защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий  

УК ОС-10 способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

обучающийся в полной мере 

демонстрирует способность 

использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

защита 

ВКР, опрос 

базовый уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся в значительной мере 

демонстрирует способность 

использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

начальный уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся допускает неточности, 

неправильные формулировки, 

неуверенно демонстрирует способность 

использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

2.2. Государственный экзамен 

Код 

компетенци

и   

Наименование 

компетенции 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания Способ/сре

дство 

оценивани

я 
ОПК-1 способность 

применять 

знание 

подходов к 

управлению 

качеством 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

обучающийся в полной мере 

демонстрирует способность применять 

знание подходов к управлению 

качеством 

опрос по 

билетам 

базовый уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся в значительной мере 

демонстрирует способность применять 

знание подходов к управлению 

качеством 
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начальный уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся в значительной мере 

демонстрирует способность применять 

знание подходов к управлению 

качеством 

ОПК-2 способность 

применять 

инструменты 

управления 

качеством 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

обучающийся в полной мере 

демонстрирует способность применять 

инструменты управления качеством 

опрос по 

билетам 

базовый уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся в значительной мере 

демонстрирует способность применять 

инструменты управления качеством 

начальный уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся допускает неточности, 

неправильные формулировки, 

неуверенно демонстрирует способность 

применять инструменты управления 

качеством 

ОПК-3 способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности на 

основе 

информационно

й и 

библиографиче

ской культуры с 

применением 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

обучающийся в полной мере 

демонстрирует способность решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

опрос по 

билетам 

базовый уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся в значительной мере 

демонстрирует способность решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

начальный уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся в значительной мере 

демонстрирует способность решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

ОПК-4 способность 

использовать 

основные 

прикладные 

программные 

средства и 

информационн

ые технологии, 

применяемые в 

сфере 

профессиональ

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

обучающийся в полной мере 

демонстрирует способность 

использовать основные прикладные 

программные средства и 

информационные технологии, 

применяемые в сфере 

профессиональной деятельности 

опрос по 

билетам 

базовый уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся в значительной мере 

демонстрирует способность 

использовать основные прикладные 

программные средства и 
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ной 

деятельности 

информационные технологии, 

применяемые в сфере 

профессиональной деятельности 

начальный уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся допускает неточности, 

неправильные формулировки, 

неуверенно демонстрирует способность 

использовать основные прикладные 

программные средства и 

информационные технологии, 

применяемые в сфере 

профессиональной деятельности 

ОПК ОС-5 способность 

предоставлять 

консультационн

ые услуги в 

системе 

обеспечения 

качества и 

контроля её 

эффективности 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

обучающийся в полной мере 

демонстрирует способность 

предоставлять консультационные 

услуги в системе обеспечения качества и 

контроля её эффективности 

опрос по 

билетам 

базовый уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся в значительной мере 

демонстрирует способность 

предоставлять консультационные 

услуги в системе обеспечения качества и 

контроля её эффективности 

начальный уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся в значительной мере 

демонстрирует способность 

предоставлять консультационные 

услуги в системе обеспечения качества и 

контроля её эффективности 

ПК-1 способность 

анализировать 

состояние и 

динамику 

объектов 

деятельности с 

использованием 

необходимых 

методов и 

средств анализа 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

обучающийся в полной мере 

демонстрирует способность 

анализировать состояние и динамику 

объектов деятельности с 

использованием необходимых методов 

и средств анализа 

опрос по 

билетам 

базовый уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся в значительной мере 

демонстрирует способность 

анализировать состояние и динамику 

объектов деятельности с 

использованием необходимых методов 

и средств анализа 

начальный уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся в значительной мере 

демонстрирует способность 

анализировать состояние и динамику 

объектов деятельности с 

использованием необходимых методов 

и средств анализа 

ПК-3 способность 

применять 

знание задач 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности, 

их 

характеристики 

(модели), 

характеристики 

методов, 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

обучающийся в полной мере 

демонстрирует способность применять 

знание задач своей профессиональной 

деятельности, их характеристики 

(модели), характеристики методов, 

средств, технологий, алгоритмов 

решения этих задач 

опрос по 

билетам 

базовый уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся в значительной мере 

демонстрирует способность применять 

знание задач своей профессиональной 

деятельности, их характеристики 

(модели), характеристики методов, 
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средств, 

технологий, 

алгоритмов 

решения этих 

задач 

средств, технологий, алгоритмов 

решения этих задач 

начальный уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся допускает неточности, 

неправильные формулировки, 

неуверенно демонстрирует способность 

применять знание задач своей 

профессиональной деятельности, их 

характеристики (модели), 

характеристики методов, средств, 

технологий, алгоритмов решения этих 

задач 

ПК-4 способность 

применять 

проблемно-

ориентированн

ые методы 

анализа, 

синтеза и 

оптимизации 

процессов 

обеспечения 

качества 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

обучающийся в полной мере 

демонстрирует способность применять 

проблемно-ориентированные методы 

анализа, синтеза и оптимизации 

процессов обеспечения качества 

опрос по 

билетам 

базовый уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся в значительной мере 

демонстрирует способность применять 

проблемно-ориентированные методы 

анализа, синтеза и оптимизации 

процессов обеспечения качества 

начальный уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся допускает неточности, 

неправильные формулировки, 

неуверенно демонстрирует способность 

применять проблемно-ориентированные 

методы анализа, синтеза и оптимизации 

процессов обеспечения качества 

ПК-7 способность 

руководить 

малым 

коллективом 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

обучающийся в полной мере 

демонстрирует способность руководить 

малым коллективом 

опрос по 

билетам 

базовый уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся в значительной мере 

демонстрирует способность руководить 

малым коллективом 

начальный уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся в значительной мере 

демонстрирует способность руководить 

малым коллективом 

ПК-8 способность 

осуществлять 

мониторинг и 

владеть 

методами 

оценки 

прогресса в 

области 

улучшения 

качества 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

обучающийся в полной мере 

демонстрирует способность 

осуществлять мониторинг и владеть 

методами оценки прогресса в области 

улучшения качества 

опрос по 

билетам 

базовый уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся в значительной мере 

демонстрирует способность 

осуществлять мониторинг и владеть 

методами оценки прогресса в области 

улучшения качества 

начальный уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся допускает неточности, 

неправильные формулировки, 

неуверенно демонстрирует способность 

осуществлять мониторинг и владеть 

методами оценки прогресса в области 

улучшения качества 

ПК-9 способность 

вести 

необходимую 

документацию 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

обучающийся в полной мере 

демонстрирует способность вести 

необходимую документацию по 

созданию системы обеспечения качества 

опрос по 

билетам 
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по созданию 

системы 

обеспечения 

качества и 

контролю ее 

эффективности 

и контролю ее эффективности 

базовый уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся в значительной мере 

демонстрирует способность вести 

необходимую документацию по 

созданию системы обеспечения качества 

и контролю ее эффективности 

начальный уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся допускает неточности, 

неправильные формулировки, 

неуверенно демонстрирует способность 

вести необходимую документацию по 

созданию системы обеспечения качества 

и контролю ее эффективности 

ПК-10 способность 

участвовать в 

проведении 

корректирующи

х и 

превентивных 

мероприятий, 

направленных 

на улучшение 

качества 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

обучающийся в полной мере 

демонстрирует способность участвовать 

в проведении корректирующих и 

превентивных мероприятий, 

направленных на улучшение качества 

опрос по 

билетам 

базовый уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся в значительной мере 

демонстрирует способность участвовать 

в проведении корректирующих и 

превентивных мероприятий, 

направленных на улучшение качества 

начальный уровень 

освоения 

компетенции 

способность участвовать в проведении 

корректирующих и превентивных 

мероприятий, направленных на 

улучшение качества 

ПК-11 способность 

идти на 

оправданный 

риск при 

принятии 

решений 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

обучающийся в полной мере 

демонстрирует способность идти на 

оправданный риск при принятии 

решений 

опрос по 

билетам 

базовый уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся в значительной мере 

демонстрирует способность идти на 

оправданный риск при принятии 

решений 

начальный уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся в значительной мере 

демонстрирует способность идти на 

оправданный риск при принятии 

решений 

ПК-12 умение 

консультироват

ь и прививать 

работникам 

навыки по 

аспектам своей 

профессиональ

ной 

деятельностью 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

обучающийся в полной мере 

демонстрирует умение консультировать 

и прививать работникам навыки по 

аспектам своей профессиональной 

деятельностью 

опрос по 

билетам 

базовый уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся в значительной мере 

демонстрирует умение консультировать 

и прививать работникам навыки по 

аспектам своей профессиональной 

деятельностью 

начальный уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся в значительной мере 

демонстрирует способность умение 

консультировать и прививать 

работникам навыки по аспектам своей 

профессиональной деятельностью 

УК ОС-9 способность 

использовать 

основы 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

обучающийся в полной мере 

демонстрирует способность 

использовать основы экономических 

опрос по 

билетам 
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экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

знаний в различных сферах 

деятельности 

базовый уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся в значительной мере 

демонстрирует способность 

использовать основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

начальный уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся в значительной мере 

демонстрирует способность 

использовать основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

3.Шкалы оценивания 

Решением ГЭК выносится оценка результата государственного экзамена. 

Оценивается экзамен по 4-х балльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). При оценке принимаются во внимание 

умение грамотно и логически стройно излагать теоретический материал, ориентироваться 

в нормативно-правовой литературе, умение делать обоснованные выводы по излагаемому 

материалу. Оценка объявляется после окончания экзамена на открытом заседании ГЭК.  

 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 

знаний материала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно изложить теоретический материал; правильно 

формулировать определения; продемонстрировать умения 

самостоятельной работы с нормативно-правовой литературой; уметь 

сделать выводы по излагаемому материалу 

«хорошо» студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание 

материала; продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; достаточно последовательно, грамотно и логически стройно 

излагать материал; продемонстрировать умение ориентироваться в 

нормативно-правовой литературе; уметь сделать достаточно 

обоснованные выводы по излагаемому материалу 

«удовлетворител

ьно» 

студент должен: продемонстрировать общее знание изучаемого 

материала; знать основную рекомендуемую программой дисциплины 

учебную литературу; уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

«неудовлетворит

ельно» 

ставится в случае: незнания значительной части программного 

материала; не владения понятийным аппаратом дисциплины; 

существенных ошибок при изложении учебного материала; неумения 

строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

неумения делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Решением ГЭК выносится оценка результата защиты ВКР. Оценивается работа по 4-

х балльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

При оценке принимаются во внимание актуальность и научно-практическое значение темы, 

качество выполнения и оформления работы, а также содержательность доклада и полнота 

ответов на вопросы. Оценка объявляется после окончания защиты всех ВКР на открытом 

заседании ГЭК.  
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Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» оценка «отлично» выставляется, если актуальность темы обоснована, 

работа имеет научную новизну или (и) практическую значимость. 

Анализ литературы – глубокий, характеризующий современные 

представления об изучаемой проблеме. Работа отвечает требованиям по 

оформлению. При защите выпускной квалификационной работы 

студентом показаны глубокие теоретические знания; доклад 

содержателен, на вопросы членов ГЭК даны полные содержательные 

ответы. 

«хорошо» оценка «хорошо» выставляется, если актуальность темы обоснована, 

работа имеет практическую значимость. Анализ литературы 

характеризует современные представления об изучаемой проблеме. 

Работа отвечает требованиям по оформлению. Однако имеются 

некоторые погрешности, которые не носят принципиального характера. 

Ответы получены в основном на все вопросы членов ГЭК. 

«удовлетворител

ьно» 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если актуальность темы 

обоснована, работа имеет практическую значимость. Анализ 

литературы характеризует современные представления об изучаемой 

проблеме. Работа отвечает требованиям по оформлению. При защите 

выпускной квалификационной работы студентом показаны 

поверхностные теоретические и практические знания, студент нечетко 

ориентируется в защищаемой теме. 

«неудовлетворит

ельно» 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если актуальность темы 

обоснована, работа отвечает требованиям по оформлению, но 

выполнена на низком теоретическом и практическом уровне, не имеет 

научной новизны и практической значимости. На вопросы членов ГЭК 

не даны ответы. 

 

4.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

4.1. Общая характеристика выпускной квалификационной работы 

К защите выпускной квалификационной работы допускаются обучающиеся, 

успешно завершившие в полном объеме освоение образовательной программы по 

направлению подготовки и успешно сдавшие итоговый государственный экзамен. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (ВКР) является 

завершающим этапом освоения образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством». ВКР представляет собой 

самостоятельную работу, подготовленную студентом под руководством научного 

руководителя. Целью написания ВКР является систематизация и расширение 

теоретических знаний, их практическое применение в процессе ее написания. 

Этапы подготовки выпускной квалификационной работы: 

- выбор и утверждение темы и научного руководителя ВКР; 

- согласование с научным руководителем задания и календарного плана подготовки 

ВКР; 

- сбор материала и написание ВКР;   

- оформление ВКР и сопровождающих документов; 

- предварительная защита ВКР; 

- рецензирование ВКР; 

- защита ВКР на заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 
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Результат защиты является основанием для принятия решения о присвоении 

соответствующей квалификации (степени) и выдачи диплома о высшем образовании 

государственного образца. 

Студентам предоставляется право выбора темы ВКР. Студент может выбрать тему из 

утвержденного списка рекомендуемых выпускающей кафедрой тем ВКР на основании 

интереса к проблеме, возможности получения фактических данных, а также наличия 

специальной научной литературы. Студент может предложить свою тему ВКР, если она 

соответствует направлению и направленности (профилю), по которому он обучался. 

Тема ВКР должна быть актуальной и иметь научно-практическую направленность. 

Тема ВКР должна быть абсолютно одинаковой во всех заполняемых на данном этапе 

документах, например, в заявлении студента об утверждении темы, приказе об утверждении 

темы и научного руководителя ВКР, отзыве руководителя и т.д. 
 

4.2. Перечень вопросов государственного экзамена 

Дисциплина «Метрология, стандартизация, сертификация» 

1. Погрешности измерений. Виды погрешностей. 

2. Виды средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений. 

Классы точности средств измерений. 

3. Работы, выполняемые при стандартизации. Систематизация, кодирование и 

классификация. 

4. Основные положения и цели стандартизации. Категории стандартов. 

5. Цели и принципы подтверждения соответствия. Формы подтверждения 

соответствия. 

6. Измерение. Виды измерений. Методы измерений. 

 

Дисциплина «Статистические методы управления качеством» 

1. Роль статистических методов в управлении качеством. 

2. Разработки Вальтера Э. Шухарта в области статистического контроля качества 

труда. 

3. Государственный и международные стандарты по статистическому управлению 

качеством. 

4. Общие понятия о статистическом контроле качества продукции. 

5. Уровни дефектности (входной, выходной, приемочный, браковочный). 

6. Принципы применения стандартов приемочного контроля. Планы выборочного 

контроля. Оперативные характеристики планов контроля. 

7. Семь основных инструментов контроля качества продукции. 

8. Семь новых инструментов управления качеством. 

9. FMEA-анализ как стандартная технология анализа качества изделий и процессов. 

Особенности FMEA-анализа и отличие его от других способов оценки качества. 

10. Этапы проведения FMEA-анализа. 

11. Этапы построения «Дома качества» и его анализ. 

12. Пример использования статистических методов при управлении качеством 

окружающей среды. 

 

Дисциплина «Средства и методы управления качеством» 

1. Установление целей в области качества. 

2. Определение миссии и стратегических целей управления качеством. 

3. Структурирование целей по отдельным уровням и областям. 

4. Планирование качества. 

5. Классификация методов контроля и оценки качества. 

6. Классификация, учет и анализ брака. 
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7. Основные организационные действия по удовлетворению потребителей и 

повышению эффективности производства. 

8. Работа по предупреждению выпуска несоответствующей продукции. 

9. Общие требования экологической безопасности и оценка соответствия 

процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки и утилизации продукции и 

отходов требованиям экологической безопасности. 

10. Средства и способы обеспечения экологической безопасности. 

11. Порядок создания интегрированной системы управления. Организация работ по 

созданию интегрированной системы управления. 

12. Формирование ценностей организации. Методы мотивации персонала как одного 

из инструментов управления качеством. 

13. Управление изменениями в организации. 

 

Дисциплина «Современные системы управления качеством» 

1. Эволюция научных подходов к управлению качеством в мировой практике. 

Философия и концепции Деминга, Джурана, Кросби и других "Патриархов" качества. 

2. Современные тенденции управления качеством. 

3. Принципы управления организацией в целях достижения качества. 

4. Этапы создания СМК в организации. Документирование СМК. 

5. Использование модели Business Excellence в деятельности организации. 

6. Использование самооценки для установления качества деятельности, описание 

критериев улучшения и способы их использования. 

7. Описание критериев улучшения и способы их использования. 

 

Дисциплина «Менеджмент» 

1. Коммуникации в управлении. 

2. Управление конфликтом. 

3. Делегирование полномочий и ответственности. Классификация полномочий. 

4. Взаимосвязь власти и лидерства. Формы власти. Способы влияния. 

5. Стили руководства и их влияние на процесс принятия решений. 

6. Групповая динамика эффективность работы группы. 

7. Мотивация деятельности в менеджменте. Теории мотивации (содержательные и 

процессуальные). 

8. Реализация функций менеджмента в практической деятельности. 

9. Нарушение принципов менеджмента и их последствия. 

10. Регулирование и контроль в системе менеджмента. 

11. Методы менеджмента: общенаучные и конкретные. 

12. Организационная культура организации: понятие, функции, виды. 

 

Дисциплина «Маркетинг» 

1. Маркетинговая среда предприятия. 

2. Основные направления маркетинговых исследований. Цели, методы. 

3. Сегментация, как метод исследования рынка, понятие, цели, принципы. Методы 

сегментации. 

4. Стратегии маркетинга в зависимости от степени охвата рынка: массовый 

маркетинг, концентрированный, дифференцированный. 

5. Жизненней цикл товара: понятие, характеристика этапов, специфика 

деятельности фирмы о зависимости от этапа ЖЦТ. 

6. Методы сбыта: прямой и косвенный маркетинг, уровни и системы сбыта (одно- 

.двух - и т.д. уровневый канал сбыта, вертикальные, горизонтальные, традиционные 

маркетинговые системы). 

7. Стимулирование сбыта: понятие, цели, способы, эффективность. 
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Дисциплина «Информационные технологии в управлении качеством и защита 

информации» 

1. Определение и классификация информационных технологий. Их роль в 

управлении качеством. 

2. Определение, классификация и структура информационных систем 

промышленного предприятия. 

3. Базы данных. Модели данных. Элементы базы данных. 

4. Принципы защиты информации. Виды угроз информации. 

5. Программное обеспечение информационных систем управления качеством. 

Назначение и характеристика. 

6. Инструментальные технологии в управлении качеством (CALS-технологии). 

 

Дисциплина «Управление процессами» 

1. Достоинства и недостатки функционального и процессного подходов, процессно-

функциональный подход. Процессный подход как принцип организации системы 

менеджмента качества. 

2. Виды протекающих в организации процессов. Отличительные характеристики 

процессов. Виды входов и выходов. 

3. Права и обязанности владельцев процессов. Матрица ответственности за 

процесс. 

4. Документирование процессов. 

5. Экономическая эффективность процесса. 

6. Моделирование как способ адекватного описания процессов 

7. Методы графического описания бизнес-процессов. 

8. Методология функционального моделирования и ограничения моделей IDE. 

9. Разработка карты процесса. 

10. Методы принятия решений при неполной информации; зависимость 

достоверности решения от объема выборки. 

11. Проектирование процессов, методы управления входными данными и ресурсами 

проекта. 

12. Методы конфигурационного менеджмента. 

13. Использование SPC для контроля качества продукции и аудита. 

14. Виды испытаний продукции. Методы анализа дефектов и их причин. 

15. Система непрерывного улучшения процессов. 

16. Методы прогнозирования и управления рисками. 

 

Дисциплина «Теория качества. Экспертиза качества» 

1. Сущность экспертизы качества и ее виды. 

2. Алгоритм проведения экспертизы качества. 

3. Основные положения документированной процедуры по внутреннему аудиту 

системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ РИСО 9001-2008. 

4. Предпосылки и проблемы формирования СМК на предприятии. 

5. Основные этапы разработки и внедрения системы менеджмента качества 

организации. 

6. Анализ функционирования и оценка результативности СМК организации. 

 

Дисциплина «Сертификация систем качества в строительстве» 

1. Сущность и содержание сертификации. Законодательная база сертификации. 

2. Системы сертификации. Система сертификации ГОСТ Р. 

3. Сущность и содержание аккредитации. Законодательная база аккредитации. 

4. Системы аккредитации. Российская система аккредитации (РОСА). 
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5. Органы по сертификации систем менеджмента качества. 

6. Порядок проведения сертификации систем менеджмента качества. 

 

5.Методические материалы 

Для написания ВКР студентам предоставляются методические рекомендации по 

подготовке и выполнению выпускной квалификационной работы.  

 


