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1. Цели и задачи итоговой (государственной итоговой) аттестации.  

Целью  итоговой (государственной итоговой) аттестации является 

установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего  образования (ФГОС 

ВО) и образовательной программы высшего образования, разработанной в 

институте. 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация проводится  

экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. К  итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по образовательной программе 38.03.10 "Жилищное хозяйство и 

коммунальная инфраструктура»  направленность (профиль) «Управление 

жилищным фондом и многоквартирными домами» (академический бакалавр) 

высшего образования. Выпускная квалификационная работа отражает 

общекультурные, общепрофессиональные  и профессиональные компетенции в 

производственно-технологической, организационно-управленческой, и научно-

исследовательской области. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы является 

заключительным этапом обучения студентов и имеет своей целью: 

 - систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при решении 

конкретных научных, управленческих, экономических и производственных 

задач; 

 - развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение 

методикой исследования и экспериментирования при решении 

разрабатываемых в выпускной квалификационной работе проблем и вопросов; 

 - выяснение подготовленности студентов для самостоятельной работы в 

условиях современной российской экономики, производства, прогресса науки, 

техники и культуры.  

Рабочая программа итоговой (государственной итоговой) аттестации 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

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

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

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» 

Задачи итоговой (государственной итоговой) аттестации: 

 – оценить уровень теоретической и практической подготовки к 

выполнению профессиональных задач во всех областях и сферах 

профессиональной деятельности обучающегося по образовательной программе 

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

многоквартирными домами»  (академический  бакалавриат); 

 – определить готовность выпускника по образовательной программе 

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура направленность 

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

основным видам профессиональной деятельности; 

 – выявить уровень подготовленности обучающихся к решению 

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью 

образовательной программы;  

– определить в процессе подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы, сформированные возможности профессионального 

применения теоретических знаний, умений и навыков выпускников в анализе 

актуальных проблем государственного управления и местного самоуправления.  

Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основной образовательной программой по направлению подготовки 

38.03.10 «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура» 

предусматривается подготовка выпускников к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

организационно-управленческая 

производственно-технологическая; 

научно-исследовательская. 

Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи  
организационно-управленческая деятельность: 

        участие в формировании организационно-управленческой структуры 

предприятий по управлению, техническому обслуживанию, содержанию и 

ремонту жилищного фонда, жилых, общественных и административных 

зданий, объектов коммунальной инфраструктуры; 

        разработка и реализация планов финансово-экономического развития 

организации (предприятия); 

оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

деятельности организации (предприятия)  

          участие в организации взаимодействия между всеми субъектами 

жилищного хозяйства (органами местного самоуправления, собственниками, 

арендаторами и нанимателями жилых помещений, жилых, общественных и 

административных зданий, управляющими организациями, товариществами 

собственников жилья, жилищно-строительными (жилищными) кооперативами, 

подрядными и ресурсоснабжающими организациями); 

        участие в реализации общественного контроля в жилищно-коммунальной 

сфере; 

 

производственно-технологическая деятельность: 

определение производственной программы по технической эксплуатации 

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

процесса эксплуатации и обслуживания объектов профессиональной 

деятельности; 

организация контроля качества используемых в процессе технической 

эксплуатации объектов профессиональной деятельности материалов, 

комплектующих изделий и запасных частей; 

мониторинг и контроль качества технической эксплуатации объектов 

профессиональной деятельности; 

организация и осуществление надзора за соблюдением собственниками 

помещений в жилых и нежилых зданиях соответствующих требований их 

использования и содержания; 

внедрение и использование информационных систем и технологий в 

процессах эксплуатации, ремонта и обслуживания объектов профессиональной 

деятельности; 

организация метрологического обеспечения технологических процессов, 

использование современных методов контроля качества предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг, реализация мер экологической безопасности; 

научно-исследовательская деятельность: 

участие в прикладных исследованиях в области эксплуатации объектов 

жилого, нежилого фонда и коммунальной инфраструктуры и других смежных 

областях; 

анализ состояния и динамики показателей качества объектов 

профессиональной деятельности с использованием необходимых методов и 

средств исследований; 

техническое, организационное обеспечение и реализация исследований; 

участие во внедрении результатов исследований и практических 

разработок; 

мониторинг жилищно-коммунальных потребностей; 

участие в исследовании и реализации методов управления качеством, 

стандартизации и сертификации жилищно-коммунальных услуг; 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы (включает перечень знаний, умений и 

навыков, соотнесенных с перечнем компетенций, формируемых в 

результате освоения образовательной программы).  

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью на научной основе организовывать свой труд, оценивать с 

большой степенью самостоятельности результаты своей деятельности, владеть 

навыками самостоятельной работы (ОК-11); 

способностью пользоваться основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, владением навыками работы с 
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компьютером как средством управления информацией, способностью работать 

с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13). 

 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью к поиску, анализу и использованию жилищного 

законодательства, нормативных правовых актов, регламентирующих 

отношения и деятельность в жилищной сфере и коммунальном хозяйстве 

(ОПК-1); 

способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование эффективности работ (ОПК-6); 

способностью разрабатывать технологии повышения качества жилищно-

коммунальных услуг (ОПК-7); 

способностью оценивать эффективность выбранных материалов, 

технологий, методов организации и управления для жилищного и 

коммунального хозяйства (ОПК-8). 

 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью осуществлять анализ материалов, технологий, методов 

организации и управления (ПК-17); 

способностью оценивать эффективность выбранных материалов, 

технологий, методов организации и управления жилищно-коммунальным 

комплексом (ПК-18); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью к проведению научных исследований в сфере жилищного и 

коммунального хозяйства (ПК-19); 

способностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сфере жилищного и коммунального 

хозяйства (ПК-20); 

способностью к участию в выполнении инновационных проектов в сфере 

жилищного и коммунального хозяйства (ПК-21); 

В результате освоения образовательной программы выпускник 

должен: 

 

знать: 

 - нормативно-правовые  и литературные источники по 

разрабатываемой теме с целью их использования при выполнении выпускной 

квалификационной работы; 

 методы и методологию проведения научных исследований; 

 информационные технологии в научных исследованиях, программные 

продукты, относящиеся к профессиональной сфере;  

 основные результаты новейших исследований, опубликованные в 

ведущих профессиональных журналах по проблемам ЖКХ; 
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 существующие теоретические и применяемые эконометрические модели 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности; 

 алгоритмы поиска и анализа правовых норм и нормативных правовых 

документов регламентирующих деятельность в жилищной сфере и 

коммунальном хозяйстве. 

 последовательность и методику планирования производственно-

хозяйственной деятельности предприятия и организаций сферы 

жилищного и коммунального хозяйства 

 методы разработки оперативных календарных планов, среднесрочных 

планов деятельности производственных подразделения предприятия 

 методику оценки инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования 

 системы технического регулирования качества и современные 

направления обеспечения качества в современных условиях 

 способы анализа качества продукции, организации контроля качества и 

управления технологическими процессами 

  

уметь: 

 • применять современные технические средства и информационные 

технологии;  

 провести анализ научной и практической значимости проводимых 

исследований; 

 применять методы и средства познания для совершенствования и 

развития своего интеллектуального и общекультурного уровня; 

 применять знания, полученные в ходе учебного процесса, в практической 

деятельности по месту проведения практики;  

 самостоятельно осваивать новые методы исследования; 

 ориентироваться в базе правовых систем регламентирующих 

деятельность в жилищной сфере и коммунальном хозяйстве. 

 находить необходимые для профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты с помощью электронных ресурсов глобальной 

сети «Интернет» 

 осуществлять планирование производственнохозяйственной 

деятельности предприятия и организаций сферы жилищного и 

коммунального хозяйства в зависимости от изменения конъюнктуры 

рынка и спроса потребителей 

 вести анализ затрат и результатов деятельности производственных 

подразделений, составлять техническую документацию, а также 

установленную отчетность по утвержденным формам 

 определять факторы, которые влияют на качество и определять уровень 

качества услуг ЖКХ 
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 осуществить сбор, обработку и анализ данных, необходимых для 

решения конкретных поставленных задач по тематике ВКР; 

 методику оценки инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования 

  

владеть:  

 навыками самостоятельной научно-исследовательской работы (сбор, 

анализ, обобщение научного материала, разработка оригинальных научных 

предложений и научных идей для подготовки выпускной квалификационной 

работы); 

 навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

исследования по финансово-экономической проблематике; 

 навыками участия в научных дискуссиях; 

 навыками оценки и интерпретации полученных в процессе анализа 

результатов и формулирования выводов и рекомендаций. 

 навыками работы в локальных и глобальных компьютерных сетях, 

использовать в профессиональной деятельности сетевые средства поиска 

и обмена информацией; 

 навыками владеть юридической терминологией; навыками реализации 

норм права в сфере ЖКХ 

 основными методами оценки и обеспечения качества услуг ЖКХ; 

 

3. Место итоговой (государственной итоговой) аттестации в структуре 

образовательной программы 
Итоговая (государственная итоговая) аттестация входит в блок Б.3 

«Государственная итоговая аттестация» программы бакалавриата. Итоговая 

(государственная итоговая) аттестация включает в себя следующие 

аттестационные испытания: 

– защита выпускной квалификационной работы. 

Защита выпускной квалификационной работы базируется на результатах 

освоения компетенций, включенных в набор требуемых результатов освоения 

образовательной программы. 

 

4. Объем ГИА в зачетных единицах с указанием количества недель, 

отведенных на подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы 

Очная форма обучения 
Общая трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц, 6 недель, 324 часа 

Вид учебной работы 

Всего часов (зачетных единиц) 

Общая трудоемкость ГИА 324  часа (9 зачетных единиц) 

Форма итогового контроля (8 семестр) Защита ВКР 
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5. Фонд оценочных средств для проведения итоговой (государственной 

итоговой) аттестации обучающихся (отдельным документом). 

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
№ 

тем

ы 

(раз

дел

а) 

Контролируемые 

темы (разделы) – 

этапы формирования 

компетенций 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства  

1  

Выбор направления 

разработки и 

предварительное 

определение темы 

ВКР 

  

 ОК-11 

ОК-13 

ОПК-1 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 

    ОПК-8 ПК-17 ПК-18 ПК-19 

 

 

2  

Утверждение 

научного 

руководителя и 

консультантов ВКР 

ОК-11 

ОК-13 

ОПК-1 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 

Оценка 

результатов  

написания ВКР 

Практическая 

работа ВКР. 

Оценка защиты 

ВКР 

3  

Выбор объекта 

исследования и 

разработки; 

ОК-11 

ОК-13 

ОПК-1 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 

Оценка 

результатов  

написания ВКР 

практическая 

работа ВКР. 

Оценка защиты 

ВКР 

4  

Выбор методик 

обработки 

эмпирических данных 

и выполнения 

проектных расчетов, 

методик разработки 

нового программного 

обеспечения, методик 

ОК-3 

ОК-11 

ОК-13 

ОПК-1 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ПК-17 

Оценка 

результатов  

написания ВКР 

практическая 

работа ВКР. 

 Оценка защиты 

ВКР 
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№ 

тем

ы 

(раз

дел

а) 

Контролируемые 

темы (разделы) – 

этапы формирования 

компетенций 

Формируемые 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства  

автоматизации 

выбранных видов 

деятельности 

организации (в 

зависимости от 

категории темы ВКР); 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 

 

5  

Формулирование 

выводов, 

предложений и 

рекомендаций;  

ОК-11 

ОК-13 

ОПК-1 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 

 

Оценка 

результатов  

написания ВКР 

Практическая 

работ ВКР. 

 Оценка защиты 

ВКР 

6  

Оформление 

выпускной 

квалификационной 

работы; 

ОК-11 

ОК-13 

ОПК-1 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 

Оценка 

результатов 

написания ВКР 

Практическая 

работа ВКР. 

 Оценка защиты 

ВКР 

Вид промежуточной аттестации Защита ВКР 

 

5.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания  

 

Результаты обучения 

(освоенные компетенции) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Общекультурными (ОК): 
 способностью на научной основе организовывать свой 

труд, оценивать с большой степенью самостоятельности 

результаты своей деятельности, владеть навыками 

самостоятельной работы (ОК-11); 

 способностью пользоваться основными методами, 

 

 

 

 

 

 



1

1

 

способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, владением навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией, 

способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13). 

 

Общепрофессиональные компетенции: 
 способностью к поиску, анализу и использованию 

жилищного законодательства, нормативных правовых 

актов, регламентирующих отношения и деятельность в 

жилищной сфере и коммунальном хозяйстве (ОПК-1); 

 способностью проводить предварительное технико-

экономическое обоснование эффективности работ (ОПК-

6); 

 способностью разрабатывать технологии повышения 

качества жилищно-коммунальных услуг (ОПК-7); 

 способностью оценивать эффективность выбранных 

материалов, технологий, методов организации и 

управления для жилищного и коммунального хозяйства 

(ОПК-8). 

  

Профессиональные компетенции: 
 способностью осуществлять анализ материалов, 

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

 способностью оценивать эффективность выбранных 

материалов, технологий, методов организации и 

управления жилищно-коммунальным комплексом (ПК-

18); 

 научно-исследовательская деятельность: 

 способностью к проведению научных исследований в 

сфере жилищного и коммунального хозяйства (ПК-19); 

 способностью к изучению научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта в 

сфере жилищного и коммунального хозяйства (ПК-20); 

 способностью к участию в выполнении инновационных 

проектов в сфере жилищного и коммунального хозяйства 

(ПК-21); 

 

 

 

Оценка результатов 

написания ВКР 

практическая работа 

ВКР. 

 Оценка защиты ВКР 

 

Критерии оценки и шкала оценивания: 

 
Шкала оценивания Критерии оценки 
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отлично 

Дипломная работа выполнена самостоятельно, носит 

творческий характер, содержит элементы научной новизны; 

· собран, обобщен и проанализирован достаточный объем 

литературных источников; 

· при написании и защите дипломной работы дипломант 

продемонстрирован высокий уровень развития 

общекультурных и профессиональных компетенций, 

теоретические знания и наличие практических навыков; 

· дипломная работа хорошо оформлена и своевременно 

представлена на кафедру, полностью соответствует 

требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению 

выпускных квалификационных работ; 

  актуальность, теоретическая, практическая значимость 

темы исследования — тема очень актуальна, высокая 

теоретическая и практическая значимость темы 

исследования. 

  соответствие содержания работы заданию — ВКР 

полностью соответствует заданию. 

· на защите выпускной квалификационной работе освещены 

все вопросы исследования, разработки, ответы дипломанта 

на вопросы профессионально грамотны, исчерпывающие, 

результаты исследования подкреплены статистическими 

критериями;. практической значимости 

хорошо 

тема выпускной квалификационной работы раскрыта, 

однако выводы и рекомендации не всегда оригинальны и / 

или не имеют практической значимости, есть неточности 

при освещении отдельных вопросов темы; 

· собран, обобщен и проанализирован необходимый объем 

литературы, но не по всем аспектам исследуемой темы 

сделаны выводы и обоснованы практические 

рекомендации; 

актуальность, теоретическая, практическая значимость 

темы исследования — тема очень актуальна, высокая 

теоретическая и практическая значимость темы 

исследования. 

  соответствие содержания работы заданию — ВКР 

полностью соответствует заданию. 

· при написании и защите выпускной квалификационной 

работы дипломантом продемонстрирован средний уровень 

развития общекультурных и профессиональных 

компетенций, наличие теоретических знаний и достаточных 

практических навыков; 

· работа своевременно представлена на кафедру, есть 

отдельные недостатки в ее оформлении; 

· в процессе защиты работы были неполные ответы на 

вопросы. 
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удовлетворительно 

тема выпускной квалификационной работы раскрыта частично, 

но в основном правильно, допущено поверхностное изложение 

отдельных вопросов темы; 

· в работе недостаточно полно была использована 

представленная литература, выводы и практические 

рекомендации не отражали в достаточной степени содержание 

работы; 

· актуальность, теоретическая, практическая значимость темы 

исследования — тема актуальна, теоретическая и практическая 

значимость темы исследования — хорошая. 

  соответствие содержания работы заданию — ВКР не 

полностью соответствует заданию. 

  при написании и защите работы студентом продемонстрирован 

удовлетворительный уровень развития общекультурных и 

профессиональных компетенций, поверхностный уровень 

теоретических знаний и практических навыков; 

· работа своевременно представлена на кафедру, однако не в 

полном объеме по содержанию и / или оформлению 

соответствует предъявляемым требованиям; 

· в процессе защиты выпускник недостаточно полно изложил 

основные положения работы, испытывал затруднения при 

ответах на вопросы. 

неудовлетворительно 

содержание выпускной квалификационной работы не 

раскрывает тему, вопросы изложены бессистемно и 

поверхностно, нет анализа практического материала, основные 

положения и рекомендации не имеют обоснования; 

· работа не оригинальна, основана на компиляции публикаций по 

теме; 

  актуальность, теоретическая, практическая значимость темы 

исследования — тема не актуальна, теоретическая и 

практическая значимость темы исследования — невысокая. 

  соответствие содержания работы заданию — ВКР не 

полностью или не соответствует заданию 

· при написании и защите выпускной квалификационной работы 

выпускник продемонстрирован неудовлетворительный уровень 

развития общекультурных и профессиональных компетенций; 

· работа несвоевременно представлена на кафедру, не в полном 

объеме по содержанию и оформлению соответствует 

предъявляемым требованиям; 

· на защите выпускник показал поверхностные знания по 

исследуемой теме, отсутствие представлений об актуальных 

проблемах по теме работы, плохо отвечал на вопросы. 

 

 
Коды 

компетенций 

Уровни (этапы) сформированности компетенций Формы  
и методы 

контроля 

ОК-11 

ОК-13 
Пороговый уровень Оценка 

результатов  знать: 
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ОПК-1 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 

 

-нормативно-правовые  и литературные источники по 

разрабатываемой теме с целью их использования при 

выполнении выпускной квалификационной работы; 

-методы и методологию проведения научных исследований; 

-информационные технологии в научных исследованиях, 

программные продукты, относящиеся к профессиональной 

сфере;  

-основные результаты новейших исследований, 

опубликованные в ведущих профессиональных журналах по 

проблемам ЖКХ; 

-существующие теоретические и применяемые 

эконометрические модели исследуемых процессов, явлений 

и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности; 

-алгоритмы поиска и анализа правовых норм и нормативных 

правовых документов регламентирующих деятельность в 

жилищной сфере и коммунальном хозяйстве. 

-последовательность и методику планирования 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия и 

организаций сферы жилищного и коммунального хозяйства 

-методы разработки оперативных календарных планов, 

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

условиях инвестирования и финансирования 

-системы технического регулирования качества и 

современные направления обеспечения качества в 

современных условиях 

-способы анализа качества продукции, организации 

контроля качества и управления технологическими 

процессами 

написания 

ВКР 
практическа

я работа 

ВКР. 
 Оценка 

защиты ВКР 

ОК-11 

ОК-13 

Повышенный уровень Оценка 

результатов  уметь: 
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ОПК-1 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 

 

применять современные технические средства и 

информационные технологии;  

-провести анализ научной и практической значимости 

проводимых исследований; 

-применять методы и средства познания для 

совершенствования и развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня; 

-применять знания, полученные в ходе учебного процесса, в 

практической деятельности по месту проведения практики;  

-самостоятельно осваивать новые методы исследования; 

-ориентироваться в базе правовых систем 

регламентирующих деятельность в жилищной сфере и 

коммунальном хозяйстве. 

-находить необходимые для профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты с помощью электронных 

ресурсов глобальной сети «Интернет» 

-осуществлять планирование производственно-

хозяйственной деятельности предприятия и организаций 

сферы жилищного и коммунального хозяйства в 

зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей 

-вести анализ затрат и результатов деятельности 

производственных подразделений, составлять техническую 

документацию, а также установленную отчетность по 

утвержденным формам 

-определять факторы, которые влияют на качество и 

определять уровень качества услуг ЖКХ 

-осуществить сбор, обработку и анализ данных, 

необходимых для решения конкретных поставленных задач 

по тематике ВКР; 

-методику оценки инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования 

написания 

ВКР 
практическа

я работа 

ВКР. 
 Оценка 

защиты ВКР 

Продвинутый уровень Оценка 

результатов  
написания 

ВКР 
практическа

я работа 

ВКР. 
 Оценка 

защиты ВКР 

владеть 

навыками самостоятельной научно-исследовательской 

работы (сбор, анализ, обобщение научного материала, 

разработка оригинальных научных предложений и научных 

идей для подготовки выпускной квалификационной работы); 

-навыками участия в работе научных коллективов, 

проводящих исследования по финансово-экономической 

проблематике; 

-навыками участия в научных дискуссиях; 

-навыками оценки и интерпретации полученных в процессе 

анализа результатов и формулирования выводов и 

рекомендаций. 

-навыками работы в локальных и глобальных компьютерных 

сетях, использовать в профессиональной деятельности 

сетевые средства поиска и обмена информацией; 

-навыками владеть юридической терминологией; навыками 

реализации норм права в сфере ЖКХ 
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-основными методами оценки и обеспечения качества услуг 

ЖКХ; 

 

Критерии оценки соответствия уровня подготовки выпускника  

требованиям ФГОС ВО на основе выполнения и защиты им  

выпускной квалификационной работы. 

 Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 

производится на закрытом заседании ЭК. За основу принимаются следующие 

критерии: 

 актуальность темы; 

 соответствие темы направлению подготовки; 

  четкость постановки задачи и цели исследований; 

 научно-практическое значение темы; 

 качество и достоверность полученных результатов, их научная новизна и 

практическая ценность;  

 качество представления материала и оформления диссертации; 

 содержательность доклада и ответов на вопросы;  

 Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы 

определяется с учетом отзыва научного руководителя. 

         Результаты защиты дипломной работы определяются оценками "отлично", 

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

"хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. 

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

оценка содержания:  

 тема выбрана самостоятельно или по рекомендации научного 

руководителя; 

 тема актуальна, и её актуальность раскрыта в полном объёме; 

 в работе обоснована практическая и теоретическая значимость; 

 выпускная квалификационная работа содержит результаты, которые в 

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

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

существенное значение для развития конкретных направлений в определенной 

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

полном объёме обеспечивает решение прикладных задач; 

 положения, выносимые на защиту, сформулированы чётко и грамотно; 

 работа имеет несомненную практическую значимость и перспективу 

практического внедрения, в процессе исследования самостоятельные 

разработки студента были апробированы; 
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 цель, поставленная в работе, достигнута полностью, о чём 

свидетельствуют последовательность и глубина изложения материала, 

сформулированные задачи решены; 

 все вычисления сделаны грамотно; 

 выводы сделаны грамотно, отражают сущность проделанной работы и 

позволяют судить о достоверности исследования; 

 работа свидетельствует о глубоком анализе литературы по теме 

исследования; 

оценка оформления: 

 оформление и объём работы соответствуют всем требованиям, 

предъявляемым к работам такого рода; 

 работа написана грамотно и аккуратно; 

 работа содержит все необходимые документы и заявленные 

приложения. 

Оценка защиты: 

 доклад студента построен логически верно, соблюдены временные 

рамки; 

 студент свободно владеет темой и не испытывает трудностей в её 

представлении, практически не пользуется текстом доклада; 

 речь студента грамотна и убедительна, проявляется высокий уровень 

профессионально-коммуникативной культуры, а также сформированность 

общекультурных, обще профессиональных, профессиональных компетенций; 

 презентация составлена грамотно и способствует лучшему 

восприятию и пониманию сущности работы; 

 студент умело использует научную и соответствующую своей 

специальности терминологию; 

 студент отвечает на вопросы и замечания точно и корректно. 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 

оценка содержания:  

 тема выбрана самостоятельно или по рекомендации научного 

руководителя; 

 тема актуальна, но её актуальность раскрыта; 

 в работе раскрыта практическая и теоретическая значимость; 

 выпускная квалификационная работа содержит результаты, которые в 

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

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

определённое значение для развития конкретных направлений в определенной 

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

основном обеспечивает решение прикладных задач; 

 положения, выносимые на защиту, сформулированы грамотно; 

 работа имеет определённую практическую значимость, и описаны 

возможности её практического внедрения, в процессе исследования сделаны 

попытки апробации самостоятельных разработок студента; 
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 цель, поставленная в работе, достигнута полностью, есть замечания к 

последовательности и глубине изложения материала, сформулированные 

задачи решены; 

 все вычисления сделаны грамотно, но есть незначительные 

неточности; 

 выводы сделаны грамотно, но не в полном объёме отражают сущность 

проделанной работы и позволяют судить о достоверности исследования; 

 в работе проводится анализ литературы по теме исследования; 

оценка оформления: 

 оформление и объём работы соответствуют всем требованиям, 

предъявляемым к работам такого рода, однако имеются незначительные 

замечания; 

 работа написана грамотно, однако имеется ряд исправлений; 

 работа содержит все необходимые документы и заявленные 

приложения, однако имеются замечания по последовательности приложений; 

оценка защиты: 

 доклад студента построен логически верно, однако имеются 

незначительные замечания в последовательности изложения или к соблюдению 

временных рамок; 

 студент свободно владеет темой, однако испытывает незначительные 

трудности в её представлении; редко пользуется текстом доклада; 

 речь студента грамотна, но не всегда убедительна;  

 презентация способствует лучшему восприятию и пониманию 

сущности работы, однако есть замечания к количеству и последовательности 

демонстрации слайдов; 

 студент использует научную и соответствующую своей специальности 

терминологию, проявляет продвинутый уровень сформированности 

общекультурных, обще профессиональных, профессиональных компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

Оценка содержания:  

 тема выбрана по рекомендации научного руководителя; 

 тема актуальна, но её актуальность раскрыта неполно; 

 в работе не полностью раскрыта практическая и теоретическая 

значимость; 

 выпускная квалификационная работа содержит результаты, которые 

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

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

несущественное значение для развития конкретных направлений в 

определенной отрасли науки, или научно-обоснованные разработки, 

использование которых частично обеспечивает решение прикладных задач; 

 нет чёткости в формулировке положений, выносимых на защиту; 
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 работа имеет определённую практическую значимость, подвергается 

сомнению самостоятельность разработок студента, и не убедительны 

результаты её апробации; 

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

решены некоторые сформулированные задачи, есть замечания к 

последовательности и глубине изложения материала; 

 в вычислениях имеются ошибки; 

 выводы не в полном объёме отражают сущность проделанной работы 

и не позволяют судить о достоверности исследования; 

 в работе сделана попытка анализа литературы по теме исследования; 

оценка оформления: 

 оформление и объём работы соответствуют не всем требованиям, 

предъявляемым к работам такого рода; 

 работа написана с ошибками, и имеется много исправлений; 

 работа содержит все необходимые документы, но отсутствуют 

некоторые заявленные приложения, имеются замечания по их 

последовательности; 

оценка защиты: 

 в процессе защиты демонстрирует допустимый пороговый уровень 

сформированности общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций; 

 доклад студента  построен с логическими ошибками, не соблюдены 

временные рамки; 

 студент владеет темой, однако испытывает трудности в её 

представлении, часто пользуется текстом доклада; 

 речь убедительна, однако имеются речевые ошибки, которые мешают 

восприятию сущности доклада, некоторые позиции доклада не 

аргументированы; 

 презентация не в полной мере соответствует докладу, есть замечания к 

содержанию, количеству и последовательности демонстрации слайдов; 

 студент испытывает затруднения в использовании научной и 

соответствующей своей специальности терминологии; 

 студент испытывает трудности в ответах на вопросы, не всегда 

корректно реагирует на замечания. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

оценка содержания:  

 тема выбрана только по рекомендации научного руководителя; 

 тема актуальна, и её актуальность не раскрыта; 

 в работе сделана попытка описать практическую и теоретическую 

значимость; 

 выпускная квалификационная работа содержит результаты, которые в 

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

или результаты (теоретические и (или) экспериментальные), которые не имеют 
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существенного значения для развития конкретных направлений в определенной 

отрасли науки, или научно-обоснованные разработки, использование которых 

не обеспечивает решение прикладных задач; 

 положения, выносимые на защиту, сформулированы неграмотно; 

 работа не имеет практическую значимость, так как сделаны попытки 

описания разработок; 

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

решено большинство сформулированных задач; есть существенные замечания к 

последовательности и глубине изложения материала; 

 в вычислениях допущены грубые ошибки; 

 выводы сделаны неграмотно, не отражают сущность проделанной 

работы и не позволяют судить о достоверности исследования; 

 работа носит реферативный характер; 

оценка оформления: 

 оформление и объём работы соответствуют не всем требованиям, 

предъявляемым к работам такого рода, имеются значительные замечания; 

 работа написана неграмотно; 

 работа содержит не все необходимые документы, имеются 

значительные замечания по наличию и последовательности заявленных 

приложений; 

 оценка защиты: 

 доклад студента построен логически неверно; 

 студент слабо владеет темой, испытывает значительные трудности в её 

представлении, читает текст доклада; 

 речь студента неграмотна и неубедительна, студент не показывает 

пороговый уровень сформированности общекультурных, обще 

профессиональных, профессиональных компетенций; 

 презентация составлена неграмотно и мешает восприятию и 

пониманию сущности работы; 

 студент не владеет научной и соответствующей своей специальности 

терминологией; 

 студент не понимает сущности вопросов, испытывает трудности в 

ответах, не всегда корректно реагирует на замечания. 

Отзыв научного руководителя и рецензента 

Отзыв научного руководителя  выпускной квалификационной работы должен 

содержать: 

 указание соответствия темы работы направлению подготовки; 

 общую характеристику выполненной работы, теоретического уровня 

исследований и практической значимости полученных результатов, 

умения автора самостоятельно решать научные задачи; 

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

выпускным квалификационным работам, а автора – искомой 

квалификации - Бакалавр. 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

1. Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации  

2. Методические рекомендации по разработке, написанию и оформлению 

выпускной квалификационной работы. 

3. Методические рекомендации по оцениванию качества работ обучающихся 

по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования в НОЧУ ВО «МЭИ». 

 

6. Методические указания для обучающихся по подготовке и защите 

ВКР 

После сдачи курсовых, экзаменов и зачётов по всем дисциплинам, 

предусмотренным учебным планом, студент выпускного курса, обучающийся 

по направлению подготовки 38.03.10 «Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура» выполняет выпускную квалификационную работу (ВКР), 

которую защищает перед аттестационной комиссией. За каждым студентом 

выпускающей кафедрой закрепляется научный руководитель ВКР и, при 

необходимости, консультант по вопросам анализа, разработки, проектирования 

и внедрения экономических информационных систем.  

Выпускные квалификационные работы выполняются в форме 

бакалаврской работы. 

Составление плана выпускной квалификационной работы 

Первоначальный план составляется студентом самостоятельно и 

согласовывается с научным руководителем.  

План работы должен отражать основную идею работы, раскрывать её 

содержание и характер. В плане должны быть выделены наиболее актуальные 

вопросы темы. 

Как правило, дипломная работа состоит из введения, трёх глав, 

заключения, списка используемой литературы и приложения, т.е. вне 

зависимости от решаемой задачи должна иметь следующий вид: 

Титульный лист 

Оглавление  

Задание на выпускную квалификационную работу  

Введение 

Глава 1.  Аналитическая часть 

Глава 2.  Практическая часть 

Глава 3.  Обоснование экономической эффективности работы. 
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Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

Успешной защитой выпускной квалификационной работы в соответствии 

с учебным планом завершается обучение студента в вузе 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

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

конкретного предприятия) 

2.Подготовка строительного производства при реконструкции объектов (на 

примере……) 

3.Техническое обслуживание горячего и холодного водоснабжения (на примере 

….) 

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

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

6.Управление имущественным комплексом муниципального предприятия  

коммунального хозяйства (на примере конкретного предприятия)  

7.Управление доходным домом (на примере конкретного предприятия) 

8.Реструктуризация управляющей компании и перспективы ее развития (на 

примере конкретного предприятия) 

9. Повышение конкурентоспособности управляющей компании (с оценкой  

бизнеса и выбором механизма) (на примере конкретного предприятия) 

10.Управление жилым комплексом  (на примере конкретного предприятия) 

11.Управление и эксплуатация высотного многофункционального жилого  

комплекса (на примере конкретного предприятия ) 

12. Содержание системы технической эксплуатации зданий и  сооружений (на 

примере….) 

13 Классификация затрат на построение системы качества в ЖКХ 

14. Принципы и этапы проведения сертификации систем качества в ЖКХ 

15. Формирование фонда оплаты труда работников на предприятиях 

16. Финансовый план предприятия  ЖКХ 

17. Разработка бизнес-плана создания нового предприятия ЖКХ 

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

коммунального хозяйства 

19. Перспективное планирование капитального ремонта объекта жилищно- 

коммунального хозяйства 

20. Оценка эффективности технической эксплуатации объекта жилищно-

коммунального хозяйства 

21. Оптимизация проектно-конструктивного решения при назначении объекта 

жилищно- коммунального хозяйства на капитальный ремонт 

22.Тема, предлагаемая студентом (должна быть согласована с зав. кафедрой ). 
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Студент имеет право выбора темы ВКР, согласующейся с требованиями 

ФГОС по направлению 38.03.10 «Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура». ВКР также могут основываться на обобщении выполненных 

курсовых работ и подготавливаться к защите в завершающий период 

теоретического обучения. 

Утверждение примерных тем ВКР производится не позднее начала 

октября текущего учебного года. Студент пишет заявление на имя заведующего 

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

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

утверждены темы ВКР. 

Темы ВКР, выбранные студентами выносятся на обсуждение на 

заседании кафедры, утверждаются решением кафедры и передаются на 

утверждение заведующему кафедрой не менее чем за две недели до издания 

приказа ректора. 

Представление по темам ВКР, утвержденное заведующим кафедрой, 

является основанием для издания приказа ректора института об утверждении 

тем и руководителей ВКР. 

Для выполнения ВКР студенту решением кафедры назначается 

руководитель из числа ведущих и имеющих соответствующее образование или 

квалификацию специалистов предприятий и организаций, преподавателей и 

научных сотрудников института и других вузов. 

Руководитель работы составляет и визирует задание на ВКР. В задании 

формулируется тема работы, определяется срок представления законченной 

работы на кафедру для защиты, содержатся необходимые исходные данные и 

перечень обязательных вопросов, подлежащих разработке. Объем приводимых 

в задании исходных данных должен позволять определять степень соответствия 

ему выполненной работы. 

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

 

Методические рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа состоит из пояснительной записки 

и иллюстрационных материалов (графических материалов, плакатов, 

раздаточного материала, макетов, коллекций изделий, иллюстраций на 

электронных носителях, аудио и видео-иллюстраций, мультимедийных 

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

В выпускной квалификационной работе применяется научный язык, 

специальные и профессиональные термины, а также обороты речи, принятые 

для специальности, по которой производится обучение. При написании 

выпускной квалификационной работы не допускается применение оборотов 

разговорной речи, сленга, произвольных словообразований, не установленных 

правилами орфографии русского языка. Специальные и профессиональные 

термины необходимо употреблять в их точном значении и применительно к 
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месту использования. Не допускается смешивать терминологию исследуемой 

области знания с терминологией других наук. 

При написании работы не допускается использовать личное местоимение 

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

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

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

страдательный залог (например, «разработан специальный подход к 

решению...»). 

Требования к ВКР определены в "Положение о государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования"  

Тематика и содержание выпускной квалификационной работы бакалавра 

должны соответствовать уровню компетенций ОПОП, освоенных 

выпускником. 

Бакалаврская работа должна представлять собой самостоятельное 

законченное исследование на заданную тему, написанное лично автором под 

руководством научного руководителя, свидетельствующее об умении автора 

работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, 

используя теоретические знания и практические навыки, полученные при 

освоении профессиональной образовательной программы. 

Бакалаврская работа может основываться на обобщении выполненных 

выпускником курсовых работ и подготавливаться к защите в завершающий 

период теоретического обучения. 

Рекомендуемый объем бакалаврской работы - от 50 до 70 страниц 

печатного текста без приложений. 

Тематика и содержание выпускной квалификационной работы бакалавра 

должны соответствовать уровню компетенций ОПОП, освоенных 

выпускником. 

Поскольку выпускная квалификационная работа бакалавра должна 

носить квалификационный и, одновременно, аттестационный характер, темы 

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

достаточно большого объема специальной литературы; 

- предоставлять кандидатам в бакалавры возможность и 

обеспечивать обязательность использования при подготовке работы 

знаний, приобретенных при изучении фундаментальных дисциплин; 

- обеспечивать возможность анализа технико-экономической 

или научной значимости проделанной работы. 

Она должна быть представлена в виде рукописи с необходимым 

иллюстрационным материалом и библиографией. 

Название работы должно отражать характер выбранного 

управленческого, экономического или научного направления и его 

практическую ориентацию. 
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Темы выпускной квалификационной работы могут быть предложены 

преподавателями или студентами. 

Тема выпускной квалификационной работы должна формулироваться 

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

смогли вынести однозначное суждение не только о возможности присуждения 

претенденту степени бакалавра, но и принять рекомендации о возможности и 

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

нормоконтролю на выпускающей кафедре. При проведении нормоконтроля 

следует руководствоваться стандартом качества по оформлению ВКР. 

 

Порядок представления выпускной квалификационной работы в 

экзаменационную (государственную экзаменационную) комиссию 

Допуск к защите выпускной квалификационной работы производится 

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

экзаменационной (государственной экзаменационной) комиссии на основании 

предварительной защиты работы. Работа должна быть предоставлена на 

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

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

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

По решению кафедры на данном этапе назначается рецензент, 

являющийся специалистом в данной области и не являющийся сотрудником 

или преподавателем данной кафедры. 

В  экзаменационную (государственную экзаменационную) комиссию до 

защиты выпускной квалификационной работы представляются следующие 

документы: приказ ректора об утверждении темы выпускной 

квалификационной работы; распоряжение декана о допуске студента к 

итоговой аттестации; отзыв руководителя с рекомендациями; рецензия на 

выпускную квалификационную работу; учебная карточка и зачетная книжка 

студента о результатах освоения ОПОП. Дополнительно в  экзаменационную 

комиссию могут быть представлены другие материалы, характеризующие 

научную и практическую ценность выполненной работы: копии статей, тезисов 

выступлений на конференциях, макеты, программные продукты и т.п. 

Готовность работы подтверждается наличием подписей на титульном 

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

заведующего кафедрой, 4) рецензента; на иллюстрационных материалах к 

пояснительной записке (плакатах, альбомах, макетах и других видах 

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

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

руководителя ВКР, 3) заведующего кафедрой. 

В отзыве и рецензии дается оценка того, насколько студенту удалось 

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

подготовленности к практической деятельности. В рецензии отражается 

соответствие заданию на работу, устанавливается соответствие работы 
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современному уровню развития, степень использования опыта и данных 

передовых предприятий и организаций отрасли и новейших достижений, 

материалов отечественной и иностранной информационной базы, в том числе 

литературной. 

Отдельно оценивается оригинальность решений, качество и тщательность 

выполнения ВКР. Обязательно отмечаются выявленные грубые ошибки в 

работе, если таковые имеются. 
Период непосредственной подготовки к защите включает написание 

текста доклада для защиты ВКР, предварительную защиту и корректировку 

текста доклада. 

 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 

заседаниях  экзаменационных комиссий с участием не менее половины её 

членов. Персональный состав ГЭК (ЭК)  утверждается приказом ректора 

института. 

В начале процедуры защиты выпускной квалификационной работы 

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

председателю ГЭК (ЭК) пояснительную записку и все необходимые 

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

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

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

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

секретарь зачитывает отзыв руководителя диплома и рецензию на ВКР. 

Студенту предоставляется возможность ответить на замечания 

руководителя и рецензента. 

Члены ГЭК (ЭК) в процессе защиты на основании представленных 

материалов и устного сообщения автора дают предварительную оценку ВКР и 

подтверждают соответствие полученного автором ВКР образования 

требованиям ФГОС ВО. 

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

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

рекомендуемая оценка по 5 бальной системе, принятой в высшей школе. ГЭК 

(ЭК) на закрытом заседании обсуждает защиту ВКР и суммирует результаты 

всех оценочных средств: 

- заключение членов  ГЭК (ЭК)  на соответствие; 

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

ВКР и принимает общее решение о присвоении выпускнику соответствующей 

квалификации и выдаче ему диплома государственного образца. 

Недопуск студента к защите ВКР приравнивает его к лицам, не 

прошедшим одно из аттестационных испытаний в установленные сроки. 
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7. Особенности организации и проведения ИА (ГИА)  для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация лиц, имеющих 

физические недостатки и освоивших образовательные программы 

соответствующего уровня, проводится в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года. № 273-ФЗ 

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

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры». 

В соответствии с пунктами 43 – 48 указанного выше Порядка для 

обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится институтом с учетом особенностей их психофизического развития, 

их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занятие рабочего места, перемещение, чтение и оформление 

задания, общение с членами государственной экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом 

их индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания 

в указанных помещениях. 

Все локальные нормативные акты института по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся 

инвалидов в доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность 

сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания 

может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его 

сдачи: 

продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 

письменной форме, – не более чем на 90 минут; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 

государственном экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 

минут; 

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 
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В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организация обеспечивает 

выполнение следующих требований при проведении государственного 

аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания зачитываются ассистентом; 

письменные задания надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся 

у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

письменные задания надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

устной форме. 

Для предоставления обучающемуся инвалиду специальных условий, 

указанных выше, не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации обучающийся инвалид подает 

письменное заявление о необходимости создания для него специальных 

условий при проведении государственных аттестационных испытаний с 

указанием особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при 

отсутствии указанных документов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 
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отношению к установленной продолжительности (для каждого 

государственного аттестационного испытания). 

 

Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. 

Артюхиной, д. 6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, в учебные и иные помещения, расположенные 

на 1 этаже здания. 

Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей 

обеспечена наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у 

лестничных пролетов. 

На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 

оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 

 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 

При входе в здание находится таблица с наименованием института и режимом 

работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная мнемосхема с 

изображением пути следования до зоны оказания образовательных услуг. 

Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На 

прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки 

автомобильного транспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов. 

Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения института 

оснащены также следующим оборудованием: 

1. оформление входной группой тактильными пластиковыми пиктограммами с 

защитным покрытием «Доступность для инвалидов всех категорий» 

(150х150мм); «Проход с собакой поводырём» (150х150мм); «Вход в 

помещение» (150х150мм); «Выход из помещения» (150х150мм); 

2. обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных услуг и 

иным необходимым помещениям посредством тактильных пластиковых 

пиктограмм с защитным покрытием «Направление движения, поворот» 

(150х150мм), а также посредством тактильной напольной плитки на 

протяжении всего пути следования (Пвх, 300х300мм, высота рифа 5мм, 

подосновы 2 мм (полосы); 

3. обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми 

пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» 

(150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 

4. обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с текстом, 

выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, монохром, 

70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); 
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5. оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов приемным 

устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в помещениях 

тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 

6. размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 

строкой для дублирования справочной информации (240х1040мм, красное 

свечение); 

7. размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов портативной 

индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8. оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 

увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9. оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, 

тактильным набором для маркировки клавиатуры; 

10. размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов 

(желтые круги, d=200мм); 

11. установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 

12. установка тактильного стенда с информацией об институте, выполненной 

азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 

13. установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов специального 

программного обеспечения открытого доступа: 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная диктор; 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

клавиатура; 

 экранная лупа OneLoupe; 

 речевой синтезатор «Голос». 


