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Общие положения 

  
Настоящим определяется программа итогового государственного 

междисциплинарного экзамена (МДЭ) по специальности 220501 65 
«Управление качеством» Королевского института управления, экономики и 
социологии (КИУЭС). 

Документ составлен в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования (ГОС 
ВПО) по направлению подготовки дипломированного специалиста 220501 65 
«Управление качеством» и Положения об итоговой государственной 
аттестации выпускников высших учебных заведений (приказ Министерства 
образования РФ от 25 марта 2003 г. № 1155).  

При разработке программы государственного экзамена определены: 
• общие требования к уровню подготовки специалиста, проверяемого 

на экзамене; 
• вид и форма проведения государственного экзамена; 
• сроки проведения государственного экзамена; 
• объем времени на подготовку и проведение государственного 

экзамена; 
• условия подготовки и процедура проведения государственного 

экзамена; 
• критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника; 
• контрольно-измерительные материалы. 

 
 
1.     Общие требования к уровню подготовки специалиста 

Инженер по специальности 220501 65 «Управление качеством» в ходе 
сдачи МДЭ должен проявить: 

•  способность  анализировать состояние и динамику объектов 
деятельности с использованием необходимых методов и средств анализа; 

•  способность  осуществлять мониторинг и владеть методами оценки 
прогресса в области улучшения качества; 

•  способность идентифицировать основные процессы в разработке их 
рабочих моделей; 

• способность применять знание задач своей профессиональной 
деятельности, их характеристики (модели), характеристики методов, средств, 
технологий, алгоритмов решения этих задач; 

• способность применять инструменты управления качеством; 
• способность  применять знание этапов жизненного цикла продукции 

или услуг; 
• способность применять знание подходов к управлению качеством; 
• способность применять проблемно-ориентированные методы анализа, 

синтеза и оптимизации процессов обеспечения качества; 
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• способность применять знание принципов и методов разработки и 
правил применения нормативно-технической документации по обеспечению 
качества процессов, продукции и услуг; 

• способность вести необходимую документацию по созданию системы 
обеспечения качества  и контролю ее эффективности; 

• способность пользоваться системами моделей объектов (процессов) 
деятельности, выбирать (строить) адекватные объекту модели; 

• способность консультировать и прививать навыки работникам по 
аспектам своей профессиональной деятельностью; 

• способность выявлять и проводить оценку производительных и 
непроизводительных затрат; 

• способность  использовать знания о принципах принятия решений в 
условиях неопределенности, о принципах оптимизации; 

• способность  корректно формулировать задачи своей деятельности, 
устанавливать их взаимосвязи, строить модели систем задач, анализировать, 
диагностировать причины появления проблем; 

• способность использовать основные прикладные программные 
средства и информационные технологии, применяемые в сфере 
профессиональной деятельности. 

 

2.   Вид и форма проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится в рамках итоговой аттестации. К   
МДЭ  по специальности 220501 65 «Управление качеством»  допускаются 
студенты, завершившие полный курс обучения по образовательной 
программе и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 
испытания, предусмотренные учебным планом. 

Программа МДЭ включает вопросы по дисциплинам, входящим в цикл 
общепрофессиональных дисциплин (ОПД), специальных дисциплин (СД) и 
дисциплин специализации (ДС) ГОС ВПО по  специальности 220501 65 
«Управление качеством», разрабатывается кафедрой Управления качеством и 
стандартизации и утверждается ученым Советом факультета инноватики и 
управления. 

Экзаменационные билеты по МДЭ включают три вопроса, относящиеся 
к различным теоретическим разделам учебных дисциплин, включенных в 
программу МДЭ. 
  За сутки до сдачи МДЭ каждый студент получает задачу с описанием 
конкретного бизнес-процесса. В день сдачи экзамена при ответе на 
экзаменационный билет студент аргументирует и предлагает метод 
управления анализируемым бизнес-процессом. 

 
3.  Сроки проведения МДЭ 

МДЭ проводится после окончания преддипломной практики и до начала 
дипломного проектирования. 
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Конкретные сроки проведения МДЭ определяются учебным графиком, 
утверждаемым распоряжением проректора по учебной работе ежегодно. 
 

4.  Объем времени на подготовку и проведение МДЭ 

МДЭ является одним из заключительных этапов образовательного 
процесса студента КИУЭС по специальности 220501 65 «Управление 
качеством». 

Для завершения подготовки и сдачи итогового междисциплинарного 
экзамена в учебном графике выделяется 2 недели. 

Подготовка студентов к МДЭ заключается в повторении ранее 
изученного теоретического материала, и в практическом применении этих 
знаний в решении контрольных вопросов. 

Во время подготовительного периода кафедра организует проведение 
консультаций по комплексам дисциплин, включенных в программу МДЭ. 

Студентами предоставляться список рекомендуемой литературы и 
перечень вопросов, выносимых на МДЭ. 
 

5.   Условия подготовки и процедура проведения МДЭ 

Для проведения МДЭ формируется Государственная экзаменационная 
комиссия из профессорско-преподавательского состава кафедры, а также 
лиц, приглашаемых из сторонних организаций: специалистов предприятий, 
учреждений и организаций - потребителей кадров по специальности 
управление качеством, ведущих преподавателей и научных работников 
других учебных подразделений КИУЭС и других высших учебных 
заведений. 

Председателем Экзаменационной комиссии является заместитель 
председателя государственной Аттестационной комиссии (ГАК). 

Состав экзаменационной комиссии и график ее работы утверждается 
ректором КИУЭС. 

Сдача МДЭ проводятся на открытых заседаниях Экзаменационной 
комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Решения Экзаменационной комиссии принимаются на закрытых 
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих 
в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 
заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или 
заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает правом 
решающего голоса. 

Решения Экзаменационной комиссии оформляются в установленном 
порядке протоколами заседаний Экзаменационной комиссий. 

Лицам, завершившим освоение основной образовательной программы и 
не подтвердившим соответствие подготовки требованиям ГОС ВПО, при 
прохождении итогового междисциплинарного экзамена назначаются 
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повторные итоговые аттестационные испытания. При этом к выполнению 
выпускной квалификационной работы студенты не допускаются. 

Повторные итоговые аттестационные испытания (в части сдачи МДЭ) 
возможны для студента (на основании договора на оказание платных 
образовательных услуг) лишь в следующие периоды работы 
Экзаменационной комиссии. 

Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний (в части 
сдачи МДЭ) по уважительной причине (по медицинским показаниям или в 
других исключительных случаях, документально подтвержденных), 
ректором КИУЭС  может быть удлинен срок обучения до следующего 
периода работы Экзаменационной комиссии. 

6. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника 

Объектом экспертной оценки результатов сдачи МДЭ являются 
письменные ответы, представленные экзаменующимся в Экзаменационную 
комиссию. Письменные ответы проверяются группой экспертов, входящих в 
Экзаменационную комиссию, наделенную необходимыми полномочиями. 

При оценке знаний учитывается: 
• правильность и осознанность изложения содержания ответа на 

вопросы, полнота раскрытия понятий и закономерностей, точность 
употребления и трактовка общенаучных и специальных терминов; 

• степень сформированности интеллектуальных и научных 
компетенций экзаменуемого; 

• самостоятельность ответа; 
• речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 

Оценка результатов сдачи МДЭ осуществляется по четырехбальной 
шкале оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 

Результаты сдачи МДЭ служат основанием для решения вопроса о 
продолжении или прекращении процедуры итоговой аттестации 
относительно каждого из выпускников. К продолжению аттестации 
допускаются только студенты, сдавшие междисциплинарный экзамен с 
оценкой не ниже «удовлетворительно». 
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