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1. Общие положения 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома (базовый уровень подготовки), реализуемая 

ГПОАУ ЯО Любимским аграрно-политехническим колледжем 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена среднего (далее ППССЗ) по специальности среднего профессионального 

образования 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ГПОАУ ЯО 

Любимским аграрно-политехническим колледжем (далее Колледж) с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«10» декабря 2015 г. № 1444 (ФГОС СПО). 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализация образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ СПО по специальности 08.02.11 

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (базовый 

уровень подготовки) 

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы составляют: 

− Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании» (от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ); 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года №464); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «10» декабря 2015 г. 

№ 1444; 

− Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

− Положение об учебной и производственной практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы 

− среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от18 апреля 2013 года № 291; 

− Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 16 августа 2013 г. N 968 



− Устав ГПОАУ ЯО Любимского аграрно-политехнического колледжа; 

− Локальные нормативные акты Колледжа. 

1.3 Общая характеристика основной профессиональная образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (базовый уровень 

подготовки) 

1.3.1 Миссия, цели программы. 

Миссия основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома (базовый уровень подготовки) состоит в создании, 

поддержании и ежегодном обновлении условий, обеспечивающих качественную 

подготовку специалистов в соответствии с требованиями современного рынка труда, с 

учетом запросов работодателей, особенностями развития региона, современной техники и 

технологий. 

В области обучения целью программы является подготовка специалиста, обладающего 

общими и профессиональными компетенциями, в соответствии с требованиями ФГОС, 

способного к саморазвитию и самообразованию. 

В области воспитания личности целью программы является формирование социально-

личностных и профессионально важных качеств выпускников: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, коммуникабельности, умения работать в коллективе, 

ответственности за конечный результат профессиональной деятельности, адаптивности. 

1.3.2 Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой подготовки по 

специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома на базе основного общего образования составляет 3 года 10 месяцев. Наименование 

присваиваемой квалификации - Техник. 

1.3.3 Структура ППССЗ СПО по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома (базовый уровень подготовки) 

При нормативном сроке освоения ППССЗ СПО базовой подготовки при очной форме 

получения образования 3 года 10 месяцев: 

1.4 Требования к базовому уровню подготовки необходимые для освоения ППССЗ 

Абитуриент должен иметь документ об образовании, подтверждающий получение 

образования следующего уровня 

− основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем 

образовании); 

− среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем 

образовании); 

− среднее профессиональное образование (подтверждается дипломом о среднем 

профессиональном образовании по программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих). 

 

 

 

 



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ СПО по 

специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома (базовый уровень подготовки) 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение работ, 

обеспечивающих сохранность общего имущества многоквартирного дома в течение 

нормативного срока его службы, комфортные и безопасные условия проживания граждан; 

решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление 

коммунальных услуг гражданам, проживающим в этом доме. 

2.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

− многоквартирный дом и придомовая территория; 

− внутридомовые инженерные системы: водоснабжения, 

− водоотведения, отопления, внутридомового газового оборудования, 

электрооборудования; 

− прочие системы: лифтового хозяйства, кондиционирования, 

− вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения, сбора отходов; 

− коммунальная и уборочная техника, диагностическое оборудование, контрольно-

измерительные приборы; 

− порядок, правила и технологии: эксплуатации, обслуживания и ремонта общего 

имущества многоквартирного дома; организации работ по санитарному 

содержанию, благоустройства общего имущества многоквартирного дома и 

придомовой территории; безопасного проживания в многоквартирном доме; 

управления сбором отходов; 

− техническая и иная документация на многоквартирный дом; 

− базы данных о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, 

а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на 

основании договоров; 

− собственники и пользователи помещений в многоквартирном доме; 

− подрядные и ресурсоснабжающие организации; 

− первичные трудовые коллективы; 

− запросы потребителей жилищных и коммунальных услуг. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Техник готовится к следующим видам деятельности (по базовой подготовке): 

Обеспечение управления многоквартирным домом. 

Обеспечение и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома. 

Обеспечение и проведение работ по санитарному содержанию, безопасному проживанию 

и благоустройству общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(по профессии 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий). 

 

 

 



3. Компетенция выпускника как совокупный ожидаемый результат образования по 

завершению освоения ППССЗ СПО по специальности 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (базовый уровень 

подготовки) 

3.1 Общие компетенции выпускника 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность (по 

базовой подготовке): 

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. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 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. 

3.2 Профессиональные компетенции выпускника 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности (по базовой подготовке): 

1.  Обеспечение управления многоквартирным домом. 

ПК 1.1. Использовать нормативные 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. 

2. Обеспечение и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

общего имущества многоквартирного дома. 

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. 

3. Обеспечение и проведение работ по санитарному содержанию, безопасному 

проживанию и благоустройству общего имущества многоквартирного дома и 

придомовой территории. 

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 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. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

ПК 4.1. Выполнять подготовку домовладений и жилищного фонда к сезонной 

эксплуатации. 

ПК 4.2. Выполнять штукатурные работы 

ПК 4.3. Выполнять столярно-плотничные работы 

ПК 4.4. Выполнять облицовку различными облицовочным материалами 

ПК 4.5. Выполнять малярные работы. 

ПК 4.6. Выполнять ремонт санитарно-технических систем и оборудований. 

ПК 4.7. Осуществлять техническое обслуживание, эксплуатацию и ремонт внутренних 

систем центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

(канализация), газоснабжения и водостоков. 

ПК 4.8. Осуществлять техническое обслуживание, эксплуатацию и ремонт оборудования 

вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 

ПК 4.9. Выполнять электрогазосварочные работы применяемые в санитарно-технических 

работах. 

 

 



5. Ресурсное обеспечение ППССЗ специальности 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

5.1 Кадровое обеспечение учебного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Колледж 

располагает достаточным кадровым потенциалом для подготовки специалистов. 

Базовое образование преподавателей по специальности «08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» соответствует преподаваемым 

дисциплинам. Блок профессиональных дисциплин (модулей) реализуется 

педагогическими работниками, имеющими стаж профессиональной деятельности по 

профилю преподаваемой дисциплины. 

Все преподаватели активно участвуют в методической работе в соответствии с 

индивидуальными планами. 

Повышение квалификации преподавательского состава колледжа осуществляется, 

в основном, в форме обучения, на курсах повышения квалификации, профессиональной 

переподготовке, прохождения стажировок. 

Ведется постоянная работа по взаимному обмену педагогическим опытом в форме 

проведения открытых занятий, взаимного посещения лекций и практических занятий 

преподавателями. 

Порядок и распределение обязанностей преподавательского состава 

регламентируются приказами, распоряжениями, инструкциями и другими локальными 

актами колледжа. 

5.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса. Требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: лекционные 

аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет), помещения 

для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной мебелью), 

библиотеку, компьютерные классы. Для занятий физической культурой используется 

спортивный зал, и спортивная площадка открытого типа. 

Имеются все необходимые кабинеты и лаборатории, которые оснащены 

современной компьютерной техникой, учебными и наглядными пособиями и плакатами. 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий по заявленным к аккредитации 

образовательным программам: 

Кабинеты: 

общеобразовательных дисциплин; социально-экономических дисциплин; 

специальных дисциплин; информатики; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; инженерной графики; 

основ электротехники и электронной техники; 

эксплуатации, обслуживания и ремонта общего имущества многоквартирного дома. 

Лаборатории: 

информационных технологий в профессиональной деятельности; инженерных 

систем и оборудования многоквартирного дома. 

Мастерские: 



слесарно-сантехнических работ; столярно-плотничных работ; штукатурных, 

малярных и облицовочных работ; сварочных работ; 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

участок благоустройства территории. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса. 

Информационное обеспечение обучения 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией и учебно-методическими комплексами по всем учебным дисциплинам 

основной образовательной программы.  

По образовательной программе имеется соответствующая нормативная 

документация, учебно-методические комплексы и рабочие программы по всем учебным 

дисциплинам данной специальности. 

Учебно-методические комплексы включают рабочие учебные программы, 

календарно-тематическое планирование, опорные конспекты лекций, методические 

рекомендации по выполнению курсовых работ и дипломных работ, организации 

самостоятельной работы студентов и практических работ и другие материалы. 

По дисциплинам образовательной программы разработаны электронные учебно-

методические комплексы, содержащие, как нормативные материалы и рекомендации, так 

и информационно-справочный материал. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-методических 

комплексах, представленных в сети Интернет, существуют специальные разделы, 

содержащие рекомендации для самостоятельной работы студентов. Реализация основной 

образовательной программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, сформированного по полному перечню дисциплин 

основной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Студентам данной основной 

профессиональной образовательной программы обеспечена возможность свободного 

доступа к информационным ресурсам: библиотечному фонду, компьютерным базам 

данных, интернет ресурсам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 

циклов. 

 

 

 

 



6. Характеристика среды Колледжа, обеспечивающей развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

В Колледже сформирована благоприятная социокультурная среда, обеспечивающая 

возможность формирования общекультурных компетенций выпускника, всестороннего 

развития личности, а также непосредственно способствующая освоению основной 

образовательной программы соответствующего направления подготовки. 

В целях создания благоприятных социальных условий для наиболее полной 

самореализации обучающихся, максимальной удовлетворённости учёбой, в Колледже 

ведётся активная работа по оказанию социальной защиты и поддержки участников 

образовательного процесса, обеспечению социальных гарантий и развитию 

экономических стимулов. 

Основной сферой подготовки практико-ориентированного выпускника является 

образовательная среда. 

Ведущая роль в воспитании принадлежит педагогическому составу. Нравственный 

облик студентов, их мировоззрение формируются всем ходом учебного процесса и всеми, 

кто к этому процессу причастен. Преподаватель Колледжа должен передавать студентам 

не только знания, но и свой жизненный опыт, мировоззрение. 

Формирование и развитие общекультурных и социально-личностных компетенций 

выпускников осуществляется на основе органического взаимодействия учебного и 

воспитательного процессов, а также в ходе реализации образовательных программ, и 

программ целенаправленного воспитания во внеучебное время. При этом вовлечение 

обучающихся в творческую деятельность, органически связанную с её профессиональным 

становлением, т.е. в научно-исследовательскую, проектную, практическую работу, 

является одним из наиболее радикальных способов воспитания студенческой молодежи, 

позволяющим эффективно решать широкий спектр воспитательных задач. 

Воспитательный аспект студенческого научного творчества имеет также большое 

значение и в деле формирования личных качеств будущего специалиста. Постоянный 

творческий настрой, жажда знаний, обстановка напряженного научного поиска 

способствуют воспитанию у студентов высокой культуры мышления. Они пробуждают у 

них подлинную сознательность и активность в выборе и проведении определенных 

решений, стремление к проникновению в сущность вещей, а именно эти качества столь 

необходимы современному специалисту. 

В современной теории и практике системы воспитания в Колледже выделяются 

приоритетные направления воспитательной деятельности, в соответствии с которыми 

ведется воспитательная работа: 

- Формирование мировоззрения и системы базовых (фундаментальных) 

ценностей - общечеловеческих, гражданских, профессиональных; 

- Формирование культурно-нравственной позиции; 

- Правовое воспитание; 

- Формирование гражданской ответственности и чувства патриотизма; 

- Развитие волонтерского движения; 

- Эстетическое воспитание; 

- Пропаганда здорового образа жизни; 

- Педагогическая поддержка семейного воспитания; 



- Самоуправление: 

- Организация работы в общежитии. 

Методическое сопровождение воспитательной деятельности в колледже 

обеспечивается работой методического объединения классных руководителей. 

Воспитательные функции в колледже выполняют все педагогические работники. Однако 

основная роль в решении задач воспитания студентов в группе принадлежит классному 

руководителю. Классное руководство является одним из залогов успешной работы 

образовательного учреждения. Оно обеспечивает развитие всесторонней личности. 

Именно классный руководитель направляет студента в нужное творческое, 

образовательное, профориентационное русло. Продолжается работа по созданию 

эффективной системы повышения квалификации классных руководителей на основе 

прогнозирования потребностей в повышении качества воспитания, обновлению 

содержания воспитания, внедрению форм и методов, основанных на лучших 

педагогических опытах. В Колледже создаются рабочие группы по оценке эффективности 

воспитательной работы классных руководителей через призму показателей: 

- Эффективность воспитательной деятельности по предотвращению 

преступлений и правонарушений, совершенных обучающимися или при их участии, к 

общей численности обучающихся в группе  

- Сохранность контингента 

- Обеспечение участия обучающихся в смотрах, конкурсах, конференциях по 

направлениям воспитательной, здоровьесберегающей, спортивно-массовой деятельности, 

результативность участия 

- Охват обучающихся работой в системе студенческого самоуправления  

- Охват обучающихся культурно-массовой, спортивно-оздоровительной 

работой 

- Охват обучающихся работой кружков, секций и в творческих объединениях, 

в т.ч. охват обучающихся, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, 

обучающихся из «группы риска», сирот, детей - инвалидов 

- Организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам повышения 

качества воспитания, участие в работе методических объединений 

- Наличие программы развития воспитательной работы в группе 

- Исполнительская и трудовая дисциплина. 

В колледже уделяется внимание работе с родителями: это и индивидуальная 

работа, и проведение родительских собраний, привлечение родителей к организации 

воспитательной работы в группе, по повышению правовой грамотности родителей, 

профилактике алкоголизма в семьях, профилактике насилия в семье. Классные 

руководители поддерживают тесную связь с родителями каждого студента группы.  

 

 

 

 

 

 



7. Требования и рекомендации к организации учебно-методического обеспечения 

итоговой аттестации выпускников ППССЗ по специальности 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (базовый уровень 

подготовки) 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится образовательным 

учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома для аттестации студентов на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ППССЗ в ГПОАУ ЯО ЛАПК создан фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Этот фонд включает: контрольные 

вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных 

работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную 

тематику курсовых работ, рефератов, докладов, сообщений, презентаций и т.п., а также 

иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

студентов. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом оценка 

качества подготовки специалистов должна включать следующие типы: 

а) текущую: 

б) промежуточную:  

в) итоговую 

г) государственную аттестацию. 

Данные типы контроля традиционно служат основным средством обеспечения в учебном 

процессе обратной связи между преподавателем и студентом, необходимой для 

стимулирования работы студентов и совершенствования методики преподавания учебных 

дисциплин. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала, регулярно 

осуществляемую на протяжении семестра. К достоинствам данного типа относится его 

систематичность, непосредственно коррелирующая с требованием постоянного и 

непрерывного мониторинга качества обучения. 

Промежуточный контроль, как правило, осуществляется в конце семестра и может 

завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов). Подобный 

контроль помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных общих и профессиональных компетенций. 

Итоговый контроль служит для проверки результатов обучения в целом. Это своего рода 

государственная приемка выпускника при участии внешних экспертов, в том числе 



работодателей. Лишь она позволяет оценить совокупность приобретенных студентом 

универсальных и профессиональных компетенций. 

К видам контроля можно отнести: устный опрос; письменные работы; контроль с 

помощью технических средств и информационных систем; тест; эссе; реферат; отчет (по 

практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.); курсовая работа. Каждый 

из данных видов контроля выделяется по способу выявления формируемых компетенций: 

в процессе беседы преподавателя и студента; в процессе создания и проверки письменных 

материалов; путем использования компьютерных программ, приборов, установок и т.п. 

Каждый из видов контроля осуществляется с помощью определенных форм, которые 

могут быть как одинаковыми для нескольких видов контроля, так и специфическими. 

Соответственно, и в рамках некоторых форм контроля могут сочетаться несколько его 

видов (например. экзамен по дисциплине может включать как устные, так и письменные 

испытания). 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное 

требование соответствия тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются образовательным учреждением на основании Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. N 968. 

Программа Государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

(далее ФГОС СПО), утвержденным «10» декабря 2015 г. № 1444 по специальности 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

К Государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные курсом обучения по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома, успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания по теоретическому и практическому этапам обучения, предусмотренные 

утвержденным рабочим учебным планом директором Колледжа. 

Государственная итоговая аттестация проводится с целью выявления соответствия уровня 

и качества подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО, дополнительным 

требованиям к выпускнику по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома в Колледже и готовности выпускника к 

профессиональной деятельности. Государственная итоговая аттестация позволяет оценить 

уровень развития общих и профессиональных компетенций выпускника. 

Видом государственной итоговой аттестации в соответствии с рабочим учебным планом 

является защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР) в форме дипломной 

работы. 

Объем времени на подготовку и проведение ГИА 

В соответствии с утвержденным рабочим учебным планом: 



- на выполнение ВКР - 5 недель; 

- на защиту ВКР отводится 1 неделя. 

Тематика выпускной квалификационной работы должна иметь актуальность, новизну и 

практическую значимость в прикладной отрасли, отвечать современным требованиям 

развития науки, техники, производства, экономики, культуры и образования. 

Темы выпускных квалификационных работ должны подбираться по предложениям 

(заказам) предприятий, организаций отрасли, разрабатываться ведущими 

преподавателями Колледжа по направлению 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома или могут быть предложены студентами при 

условии обоснования целесообразности разработки. 

Выполнение ВКР осуществляется студентом с соблюдением сроков, установленных в 

календарном плане.  

Завершающим этапом выполнения ВКР является предзащита. Ее целью является 

соблюдение студентами всех требований ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП и ЕСДП при оформлении 

ВКР. Предзащита проводится при 100%-ной готовности ВКР. Работы, не прошедшие 

предзащиту, к защите не допускаются. 

Отзыв руководителя ВКР о работе выпускника над дипломной работой является 

основанием для допуска студента к рецензированию ВКР. 

Критерии оценки 

При проведении ГИА (защиты ВКР) необходимо учитывать следующие критерии: 

- уровень освоения студентом материала, предусмотренного рабочими программами 

дисциплин; 

- уровень практических умений, продемонстрированных выпускником при 

выполнении ВКР; 

- уровень знаний и умений, позволяющий решать производственные задачи при 

выполнении ВКР; 

- обоснованность, чёткость, лаконичность изложения сущности темы ВКР; 

- гибкость и быстрота мышления при ответах на поставленные при защите ВКР 

вопросы. 

Уровень знаний студента определяется следующими оценками: 

- «отлично»; 

- «хорошо»; 

- «удовлетворительно»; 

- «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» ставится при соблюдении следующих условий: 

- представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с заданием, имеет 

подписи выпускника, руководителя ВКР, консультантов по разделам ВКР и рецензента в 

основных надписях всех входящих в ВКР документов; 

- изложение (доклад) поставленной задачи и способов ее решения в представленной 

к защите ВКР дано студентом грамотно, четко и аргументировано; 

- на все поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны исчерпывающие 

ответы. При этом речь студента отличается логической последовательностью, четкостью, 

прослеживается умение делать выводы, обобщать знания и практический опыт; 



- во время защиты студент демонстрирует знание проблемы, раскрывает пути 

решения производственных задач, имеет свои суждения по различным аспектам 

представленной ВКР. 

Оценка «хорошо» ставится при соблюдении следующих условий: 

- представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с заданием, имеет 

подписи выпускника, руководителя ВКР, консультантов по разделам ВКР и рецензента в 

основных надписях всех входящих в ВКР документов; 

- изложение (доклад) поставленной задачи и способов ее решения в представленной 

на защите ВКР дано студентом грамотно, четко и аргументировано; 

- на все поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны ответы. При этом речь 

студента отличается логической последовательностью, четкостью, прослеживается 

умение делать выводы, обобщать знания и практический опыт; 

- возможны некоторые упущения при ответах, однако основное содержание вопроса 

раскрыто полно. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при соблюдении следующих условий: 

- представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с заданием, имеет 

подписи выпускника, руководителя ВКР, консультантов по разделам ВКР и рецензента в 

основных надписях всех входящих в ВКР документов; 

- доклад на тему представленной на защите ВКР не раскрывает сути поставленной 

задачи и не отражает способов ее решения; 

- на поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны неполные, слабо 

аргументированные ответы; 

- не даны ответы на некоторые вопросы, требующие элементарных знаний учебных 

дисциплин; 

- отказ от ответов демонстрирует неумение студента применять теоретические 

знания при решении производственных задач. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если: 

- представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с заданием, имеет 

подписи выпускника, руководителя ВКР, консультантов по разделам ВКР и рецензента в 

основных надписях всех входящих в ВКР документов;- доклад на тему представленной на 

защите ВКР не раскрывает сути поставленной задачи и не отражает способов ее решения; 

- студент не понимает вопросов по тематике данной ВКР и не знает ответы на 

теоретические вопросы, требующие элементарных знаний учебных дисциплин. 

При выставлении общей оценки за выполнение и защиту ВКР комиссия учитывает отзыв 

руководителя проекта о ходе работы студента над темой и оценку ВКР рецензентом. 

 

 

 

 

 

 

 

 


