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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

 

1.1.Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации и организация оценочных процедур по  образовательной 

программе 

 

Фонд оценочных средств ГИА является приложением к программе 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.11 

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (базовой 

подготовки).  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС СПО по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома (базовой подготовки). 

 Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения 

обучающимися по основной образовательной программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (базовой подготовки) 

соответствующим требованиям ФГОС, утверждённого приказом Минобрнауки 

РФ от 10 декабря 2015 года, №1444 (зарегистрированного в Минюст РФ № 

40435 от 31.12.2015). 

 Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). Обязательное 

требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Темы 

выпускных квалификационных работ должны соответствовать одному или 

нескольким модулям. 

 

1.2. Область применения  оценочных средств государственной итоговой 

аттестации 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих 

компетенций. 

Код Общие компетенции 

ОК-1  
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК-3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
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Код Общие компетенции 

ОК-4 

Осуществлять поиск и использованформаие инции, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК-5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК-6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК-7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК-8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК-9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК-10 
Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. 
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Код Профессиональные компетенции 

ПК-1.1 

Использовать нормативно - правовые, методические и 

инструктивные документы, регламентирующие деятельность по 

управлению многоквартирным домом. 

ПК-1.2 

Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме, собрании членов 

товарищества или кооператива вопросов, связанных с 

управлением многоквартирным домом и осуществлять контроль 

реализации принятых на них решений. 

ПК-1.3 
Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и 

иной документации на многоквартирный дом. 

ПК-1.4 
Восстанавливать и актуализировать документы по результатам 

мониторинга технического состояния многоквартирного дома. 

ПК-1.5 

Формировать базы данных о собственниках и нанимателях 

помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, 

использующих общее имущество в многоквартирном доме на 

основании договоров. 

Код Профессиональные компетенции 

ПК-2.1 
Вести техническую и иную документацию на многоквартирный 

дом. 

ПК-2.2 
Проводить технические осмотры конструктивных элементов, 

инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК-2.3 

Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение 

услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома. 

ПК-2.4 

Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 

ПК-2.5 

Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых 

услуг, работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома и расхода материальных 

ресурсов. 

ПК-2.6 

Организовывать и контролировать качество услуг по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления, внутридомового газового 

оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, 

кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и 

пожарной сигнализации, видеонаблюдения, управления отходами. 

ПК-2.7 
Организовывать и контролировать проведение соответствующих 

аварийно-ремонтных и восстановительных работ. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Организовывать проведение работ по благоустройству общего 

имущества многоквартирного дома и придомовой территории 

ПК 3.2. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 

соблюдением санитарного содержания общего имущества 
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Код Профессиональные компетенции 

многоквартирного дома и придомовой территории 

ПК 3.3 Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с 

обеспечением благоприятных и безопасных условий проживания 

граждан в многоквартирном доме. 

ПК 3.4 Вести учетно-отчетную документацию 
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     1.3. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих 

соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся, 

ФГОС СПО  08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома. 

ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению 

знаний и умений обучающегося по профессии при решении конкретных 

профессиональных задач, определить уровень подготовки выпускника к 

самостоятельной работе.  

     1.4. Количество часов, отводимое на государственную итоговую 

аттестацию 

всего –6 недель в том числе: 

Выполнение дипломного проекта - 5 недель. 

Защита дипломного проекта 1 неделя. 

     1.5. Процедура проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

письменной экзаменационной  работы и выполнение выпускной 

практической квалификационной работы. 

Сроки проведения ГИА регламентируются в календарном учебном 

графике и расписанием ГИА на текущий учебный год. 

 

На первом этапе проводится защита письменной экзаменационной работы. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

1. Общие положения  

1.1.Выпускная квалификационная работа является одним из видов 

аттестационных испытаний выпускников, завершающих обучение 

по основной профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального образования, и проводится в 

соответствии с Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников ГБПОУ МО «СПК»  

1.2. Выполнение выпускной квалификационной работы призвано 

способствовать систематизации и закреплению полученных 

студентом знаний и умений.  

1.3. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью 

выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускников 

Государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования в части государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников (далее - Государственные требования) и 

дополнительным требованиям образовательного учреждения по 

специальности и готовности выпускника к профессиональной 

деятельности.  

1.4. Выпускная квалификационная работа выполняется в форме защиты 

письменной экзаменационной работы и выпускной практической 

квалификационной работы.   

1.5. Выпускная квалификационная работа должна быть актуальной, 

обладать новизной и практической значимостью и выполняться по 

возможности по предложениям (заказам) предприятий, организаций 

или образовательных учреждений.  

2. Организация разработки тематики и выполнения выпускных 

квалификационных работ  

2.1. Программа итоговой государственной аттестации формируется 

согласно ФГОС СПО. При её разработке определяется тематика 

выпускных квалификационных работ.  

2.2. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями образовательных учреждений среднего 

профессионального образования совместно со специалистами 

предприятий или организаций, заинтересованных в разработке 

данных тем, и рассматриваются соответствующими цикловыми 

комиссиями. Тема выпускной квалификационной работы может 

быть предложена студентом при условии обоснования им 

целесообразности её разработки.  

2.3.  Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать 

современным требованиям развития науки, техники, производства, 

экономики, культуры и образования.  

2.4. Директор образовательного учреждения назначает руководителя 

выпускной квалификационной работы..  

2.5. Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием 

руководителей и сроков выполнения) за обучающимися 
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оформляется приказом руководителя образовательного учреждения.  

2.6. По утверждённым темам руководители выпускных квалификационных 

работ разрабатывают индивидуальные задания для каждого 

студента.  

2.7. Задания для выпускной квалификационной работы рассматриваются 

цикловыми комиссиями, подписываются руководителем работы и 

утверждаются заместителем директора по учебной работе.  

2.8. В отдельных случаях допускается выполнение выпускной 

квалификационной работы группой студентов. При этом 

индивидуальные задания выдаются каждому студенту.  

2.9. Задания для выпускной квалификационной работы выдаются студенту 

не позднее чем за две недели до начала производственной практики.  

2.10. Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются 

консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, 

структура и объём работы, принципы разработки и оформления, 

примерное распределение времени на выполнение отдельных частей 

выпускной квалификационной работы.  

2.11. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляют заместители директора по 

научно-методической, учебно-методической работе, заведующие 

отделениями, председатели цикловых комиссий в соответствии с 

должностными обязанностями.  

2.12. Основными функциями руководителя выпускной квалификационной 

работы являются:  

          - разработка индивидуальных заданий;  

          - консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения      выпускной квалификационной работы;  

          - оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;  

          - контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы;  

           - подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу.  

2.13. По завершении студентом выпускной квалификационной работы 

руководитель подписывает её и вместе с заданием и своим 

письменным отзывом передаёт в учебную часть.  

2.14. Выпускные квалификационные работы могут выполняться 

обучающимися как в образовательном учреждении, так и на 

предприятии (организации).  

3. Требования к структуре выпускной квалификационной работы  

3.1. Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя:  

• введение;  

• теоретическую часть;  

• опытно-экспериментальную часть;  

• выводы и заключение, рекомендации относительно возможностей 

применения полученных результатов;  

• список использованной литературы  

3.2. По структуре письменная экзаменационная работа состоит из 

введения, основной части, охраны труда и техники безопасности и 

графической части. В ведении описывается значимость темы 

обоснование принятых решений. В основной части обучающийся 
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раскрывает тему на основании анализа имеющейся литературы. В 

графическая часть представлена в виде чертежей, карт, графиков, 

диаграмм.  

В состав письменной экзаменационной работы  могут входить изделия, 

изготовленные студентом в соответствии с заданием.  

3.3. Практическая часть может быть представлена методикой, расчётами, 

анализом экспериментальных данных, продуктом творческой 

деятельности в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. Содержание теоретической и практической части 

определяются в зависимости от профиля профессии и темы ВКР.  

4. Защита выпускных квалификационных работ  

4.1. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании Государственной аттестационной комиссии.  

4.2. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 10-15 

минут. Процедура защиты устанавливается председателем 

Государственной аттестационной комиссии по согласованию с 

членами комиссии и, как правило, включает доклад студента (не 

более 10-15 минут), чтение отзыва , вопросы членов комиссии, 

ответы студента. Может быть предусмотрено выступление 

руководителя выпускной квалификационной работы, если он 

присутствует на заседании Государственной аттестационной 

комиссии.  

4.3. При определении окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются: 

 доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы;  

 ответы на вопросы;  

 отзыв руководителя.  

4.4. Заседания Государственной аттестационной комиссии 

протоколируются. В протоколе записываются итоговая оценка 

выпускной квалификационной работы, присуждение квалификации 

и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний 

Государственной аттестационной комиссии подписываются 

председателем, заместителем председателя, ответственным 

секретарём и членами комиссии.  

4.5. Обучающиеся, выполнившие выпускную квалификационную работу, 

но получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют 

право на повторную защиту. В этом случае Государственная 

аттестационная комиссия может признать целесообразным 

повторную защиту студентом той же выпускной квалификационной 

работы либо вынести решение о закреплении за ним нового задания 

для выпускной квалификационной работы и определить срок 

повторной защиты, но не ранее чем через год.  

4.6. Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно»  при защите 

выпускной квалификационной работы, выдаётся академическая 

справка установленного образца. Академическая справка  

обменивается на диплом в соответствии с решением 

Государственной аттестационной комиссии после успешной защиты 

студентом выпускной квалификационной работы 
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. 2.1. Перечень тем 

Письменных экзаменационных  работ  

по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих  

ППКРС специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома. 
 

Наименование профессиональных 

модулей, отражаемых в работе 

Рекомендуемые темы выпускных 

квалификационных работ 

 

ПМ.2Обеспечение оказания услуг и 

проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего 

имущества МКД. 

ПМ.1 Управление МКД. 

 

 

Электронный паспорт 

многоквартирного дома. 

 ПМ.2Обеспечение оказания услуг и 

проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего 

имущества МКД 

Техническое обследование  

строительных конструкций и 

инженерных систем 

многоквартирного дома 

ПМ.2Обеспечение оказания услуг и 

проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего 

имущества МКД 

 Технический и визуальный 

осмотр МКД 

ПМ.2 Обеспечение оказания услуг и 

проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего 

имущества МКД. 

ПМ.1 Управление МКД. 

 

 Текущий ремонт общего 

имущества МКД 

ПМ.03 Организация работ по  

благоустройству общего имущества. 

ПМ.1 Управление МКД. 

 

 Работа аварийно-диспетчерской 

службы. 

ПМ.2 Обеспечение оказания услуг и 

проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего 

имущества МКД 

ПМ.1 Управление МКД. 

 

  Содержание общего имущества 

многоквартирного дома. 

ПМ.2 Обеспечение оказания услуг и 

проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего 

имущества МКД. 

ПМ.1 Управление МКД. 

 

 Порядок проведения 

капитального ремонта общего 

имущества МКД. 

ПМ.2 Обеспечение оказания услуг и 

проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего 

имущества МКД 

 Заключение договоров на 

техническое обслуживание и 

ремонт общего имущества МКД. 
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ПМ.1 Управление МКД. 

 

ПМ.2 Обеспечение оказания услуг и 

проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего 

имущества МКД 

ПМ.1 Управление МКД. 

 

Текущий ремонт общего 

имущества МКД. 

ПМ.2 Обеспечение оказания услуг и 

проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего 

имущества МКД. 

ПМ.1 Управление МКД. 

Финансирование капитального 

ремонта МКД. 

ПМ.2 Обеспечение оказания услуг и 

проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего 

имущества МКД. 

ПМ.1 Управление МКД. 

 

Дополнительные работы и 

услуги по ремонту  общего 

имущества МКД 

ПМ.2 Обеспечение оказания услуг и 

проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего 

имущества МКД. 

ПМ.1 Управление МКД. 

 

Оказание услуг и проведение 

работ по эксплуатации общего 

имущества подрядными 

организациями. 

ПМ.2 Обеспечение оказания услуг и 

проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего 

имущества МКД 

.ПМ.1 Управление МКД 

Технический ремонт и 

обслуживание отопления МКД 

 ПМ.2 Обеспечение оказания услуг и 

проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего 

имущества МКД. 

МКД .1 Управление МКД 

Управление многоквартирным 

домом. Способы управления. 

ПМ.03 Организация работ по  

благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома. 

Автоматизация и 

диспетчеризация инженерных 

систем многоквартирного дома. 

ПМ.2Обеспечение оказания услуг и 

проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего 

имущества МКД 

Современные фасадные системы 

и строительные конструкции. 

ПМ.03 Организация работ по  

благоустройству общего имущества 

МКД. 

ПМ.1 Управление МКД 

Содержание придомовой 

территории  многоквартирного 

дома 
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ПМ.03 Организация работ по  

благоустройству общего имущества 

МКД. 

ПМ.1 Управление МКД 

Работа по благоустройству 

общего имущества МКД 

ПМ.03 Организация работ по  

благоустройству общего имущества. 

ПМ.1 Управление МКД 

Программа и территориальная 

схема по обращению с 

отходами. 

ПМ.03 Организация работ по  

благоустройству общего имущества. 

ПМ.1 Управление МКД 

Предоставление жилищно-

коммунальных услуг 

собственникам МКД. 

ПМ.03 Организация работ по  

благоустройству общего имущества. 

ПМ.1 Управление МКД 

Обеспечение личной 

безопасности собственникам 

МКД. 

ПМ.03 Организация работ по  

благоустройству общего имущества  

МАКД. 

ПМ.1 Управление МКД 

Управление санитарной 

очисткой общих домовых 

территорий МКД. 

ПМ.1 Управление МКД. 

ПМ.2 Обеспечение оказания услуг и 

проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего 

имущества  

Ведение, учет и хранение 

технической документации н 

МКД. 

ПМ.02   Обеспечение оказания услуг и 

проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего 

имущества МКД. 

 ПМ.01  Управление многоквартирным 

домом. 

Организация взаимодействия  

УК с собственниками МКД.  

ПМ.01  Управление многоквартирным 

домом. 
Пользование и эксплуатация 

лифтов. 

 

ПМ.1Управление МКД. 

ПМ. 2 Обеспечение оказания услуг и 

проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего 

имущества МКД. 

Формы и методы общественного 

обсуждения деятельности  

управляющей компании 

ПМ. 2 Обеспечение оказания услуг и 

проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего 

имущества МКД. 

 

ПМ.1 Управление МКД. 

 

Современные технологии учет и 

хранения технической и иной 

документации МКД 

ПМ. 2 Обеспечение оказания услуг и 

проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего 

имущества МКД. 

Плановые осмотры общего 

имущества МКД. 
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3. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ВКР 

 

 3.1 Критерии оценивания результатов защиты ВКР 

Оценка качества подготовки выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения модулей; оценка 

компетенций обучающихся. Определение соответствия результатов 

освоения студентами образовательных программ среднего 

профессионального образования требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования производится на основании: 

 представленных документов, подтверждающих освоение студентами 

компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности (в том числе выпускником могут 

быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с мест 

прохождения практик; 

 качества выполнения ПЭР; 

 результатов выполнения практической квалификационной работы; 

 результатов защиты ВКР. 

 

Оценка 
Параметр 

оценки 
Критерии оценки 

О
т

л
и

ч
н

о
 

 

Содержание Представлен достаточный уровень  

профессиональной подготовки выпускника, а 

так же умение грамотно формулировать свои 

мысли, использовать специальные и 

общенаучные термины, учитывается 

целостность, логичность изложения 

материала, доказательность, лаконизм, четкое 

и ясное изложение материала, 

последовательность. Выявлена способность и 

умение применять теоретические и 

практические знания при решении 

конкретных профессиональных задач. 

Отмечается целевая направленность 

предложений студента по решению 

поставленных задач на достижение 

конкретных практически значимых 

результатов, связанных с комплексным 

решением проблем повышения качества 

 

ПМ.1 Управление МКД. 
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изделий.  

Понимание Отсутствуют ошибки в употреблении 

терминов. Показано умелое использование 

категорий и терминов дисциплины в их 

ассоциативной взаимосвязи. 

Продемонстрировано умение излагать 

собственную точку зрения, опираясь на 

достоверные факты. 

Структура и 

логика 

Ответ четко выстроен в заданной логике. 

Части ответа логически взаимосвязаны. 

Отражена логическая структура задания: 

постановка проблемы – аргументация- 

выводы. 

Исполнение Высокая степень самостоятельности, 

оригинальность в представлении материала: 

стилистических оборотах, манере изложения, 

по словарному запасу. Отсутствует 

стилистические и орфографические ошибки в 

тексте. 

 

Х
о

р
о

ш
о

 

 

Содержание Представлен достаточный уровень  

профессиональной подготовки выпускника, а 

так же умение грамотно формулировать свои 

мысли, использовать специальные термины, 

учитывается целостность, логичность 

изложения материала, доказательность, 

лаконизм, четкое и ясное изложение 

материала, последовательность. Выявлена 

способность и умение применять 

теоретические и практические знания при 

решении конкретных профессиональных 

задач. 

Понимание Отсутствуют ошибки в употреблении 

терминов. Показано умелое использование 

категорий и терминов дисциплины в их 

ассоциативной взаимосвязи. 

Продемонстрировано умение излагать 

собственную точку зрения, опираясь на 

достоверные факты.  

Структура и 

логика  

Ответы выстроены в заданной логике без 

нарушений общего смысла. Отражена 

логическая структура задания: постановка 
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проблемы – аргументация – выводы. 

Исполнение Достаточная степень самостоятельности, 

оригинальность в представлении материала. 

Встречаются мелкие и не искажающие 

смысла ошибки в стилистике. 

У
д

о
в

л
е

т
в

о
р

и
т

е
л

ь
н

о
 

 

Содержание Представлен достаточный уровень 

профессиональной подготовки выпускника, а 

также умение грамотно формулировать свои 

мысли, использовать специальные термины, 

учитывается целостность, логичность 

изложения материала, доказательность, 

лаконизм, четкое и ясное изложение 

материала.  

Понимание Есть ошибки в употреблении и трактовке 

терминов. 

Ошибки в использовании категорий и 

терминов дисциплины в их ассоциативной 

взаимосвязи.  

Структура и 

логика 

Ответ плохо структурирован, нарушена 

заданная логика. Части ответа разорваны 

логически, нет связок между ними.  

Исполнение Текст ответа примерно наполовину 

представляет собой стандартные обороты и 

фразы из учебника. Обилие ошибок в 

стилистике. 

 Н
е

 

у
д

о
в

л
е

т
в

о
р

и
т

е
л

ь
н

о
 

 

Содержание Собранный материал  не соответствует 

тематике выпускной квалификационной 

работы, нет логической  последовательности.  

Понимание Непонимание собранного материала, 

незнание терминологии.  

Структура и 

логика 

Отсутствие структуры и логики в написании 

письменной экзаменационной работы.  

исполнение Отсутствие самостоятельности при 

выполнении письменной экзаменационной 

работы, неспособность представить материал.  
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4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Требования к выпускной квалификационной работе определяются 

методическими рекомендациями по её выполнению. 

Критерием оценки выпускной квалификационной работы является 

установленная комиссией степень освоения профессиональных 

компетенций, соответствующих теме работы. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной (дипломной) работы учитываются: 

 доклад обучающегося по каждому разделу работы; 

 ответы на вопросы; 

 отзыв руководителя. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Процедура оценки результатов освоения образовательной 

программы, соответствия подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

СПО и готовности выпускника к профессиональной деятельности по 

специальности осуществляется в соответствии с фондом оценочных 

средств ГИА специальности 08.02.11 Эксплуатация, обслуживание и е 

ремонт общего имущества многоквартирного дома. 

Результаты государственной итоговой аттестации предполагают 

оценку по итогам выполнения дипломной работы и еезащиты .  

Технология оценки результатов государственной итоговой 

аттестации направлена на оценку освоенных обучающимся одного или 

нескольких видов деятельности (в соответствии с ФГОС) и (или) трудовых 

функций (в соответствии с профессиональным стандартом), целостных 

компетенций, а не отдельных знаний, умений и предполагает 

индивидуальное оценивание подготовленности обучающегося к 

профессиональной деятельности по критериям: 

- обучающийся может выполнять конкретную деятельность; 

- не может выполнять. 

Выпускник представляет на государственную итоговую аттестацию 

портфель индивидуальных образовательных достижений (портфолио), 

свидетельствующий о достигнутых результатах освоения образовательной 

программы и иных достижениях обучающегося, относящихся к будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Критерии оценки результатов ГИА 

№

 

Элементы, 

оцениваемые 
Отлично Хорошо 

Удовлетворитель

но 

Неудовлетворител

ьно 
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Для обучающихся предусмотрена единая оценка по государственной 

итоговой аттестации, формируемая исходя из результатов ВПКР и защиты 

письменной экзаменационнойработы. Результаты государственной 

итоговой аттестации определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в день 

защиты письменной экзаменационной работы после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственной 

экзаменационной комиссии. 

п

/

п 

при защите 

ВКР 

1 

Умение чётко, 

конкретно и 

ясно 

доложить 

содержание 

ВКР 

Доклад 

чёткий, 

технически 

грамотный с 

соблюдением 

регламента 

времени и 

полное 

представлени

е о 

выполненной 

работе 

Доклад 

чёткий, 

техническ

и 

грамотный 

с 

незначител

ьными 

отступлен

иями от 

предъявля

емых 

требовани

й 

Доклад с 

отступлением от 

регламента 

времени и 

требуемой 

последовательнос

ти изложения 

материала 

Доклад с 

отступлениями от 

принятой 

терминологии со 

значительным 

отступлением от 

регламента 

времени 

2 

Умение 

обосновывать 

и отстаивать 

принятые 

решения 

Уверенное 

Не 

достаточн

о уверенно 

Не уверенно Отсутствует 

3 

Качество 

профессионал

ьной 

подготовки 

Отличное Хорошее 
Удовлетворитель

ное 

Неудовлетворител

ьное 

4 

Умение в 

докладе 

сделать 

выводы по 

работе 

Правильные, 

грамотные 

Достаточн

о 

правильны

е, 

грамотные 

Недостаточно 

правильные, 

грамотные 

Нет выводов по 

работе 

5 

Умение чётко, 

ясно, 

технически 

грамотным 

языком 

отвечать на 

вопросы 

Четкие, 

аргументиро

ванные, 

безошибочн

ые ответы на 

вопросы 

В 

основном 

правильны

е ответы 

на 

вопросы 

Ответы на 

вопросы 

упрощенные, по 

наводящим 

вопросам 

Нет ответов на 

вопросы 
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