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ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

по специальности 100126  Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

на 2015/2016 учебный год 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», го-

сударственная (итоговая) аттестация выпускников, завершающих обучение по 

программам среднего профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, программы подготовки специали-

стов среднего звена) в образовательных учреждениях СПО, является обязатель-

ной. 

Программа государственной (итоговой) аттестации разработана  в соот-

ветствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 2012 г, Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам СПО утвержденного приказом Минобрнауки №968 от 16.08.2013 г, 

Уставом ГБОУ СПО ТАПТ, Положение об организации государственной (ито-

говой) аттестации выпускников, завершающих обучение по программам СПО в 

ГБОУ СПО ТАПТ, ФГОС по специальности 100126  «Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства». 

Настоящая Программа  определяет совокупность требований к государ-

ственной (итоговой) аттестации по специальности 100126  «Сервис домашнего 

и коммунального хозяйства» на 2015/2016 учебный год. 

 

1. Общие  положения 

1.1. Целью государственной (итоговой) аттестации является установление 

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по 

специальности 100126  «Сервис домашнего и коммунального хозяйства» требо-

ваниям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (приложение В)  и    работодателей.   

1.2. Государственная (итоговая) аттестация  является  частью оценки ка-

чества освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 100126  «Сервис домашнего и коммунального хозяйства» и  яв-

ляется обязательной процедурой для выпускников очной и заочной форм обу-

чения, завершающих освоение основной профессиональной образовательной 

программы (далее - ОПОП)   среднего профессионального образования в ГБОУ 

СПО ТАПТ.  

   1.3. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав госу-

дарственной (итоговой) аттестации, допускаются студенты, не имеющие акаде-

мической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план по 
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осваиваемой основной профессиональной образовательной программы по спе-

циальности 100126  «Сервис домашнего и коммунального хозяйства». 

1.4. Необходимым условием допуска к ГИА является представление до-

кументов, подтверждающих  освоение  выпускниками общих  и профессио-

нальных компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.  

 

2. Условия проведения  государственной (итоговой) аттестации 

2.1. Вид государственной (итоговой) аттестации 

Государственная (итоговая)  аттестация выпускников ГБОУ СПО ТАПТ 

по программам подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС   состоит из одного    аттестационного испытания -   защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа).  

2.2. Объем времени на подготовку и проведение 

В соответствии с компетентностно-ориентированным учебным планом по 

специальности 100126  «Сервис домашнего и коммунального хозяйства» объем 

времени на подготовку и проведение  защиты ВКР  составляет 4 недели (с «18» 

мая по «15» июня  2016 г.) 

2.3. Сроки проведения  аттестационного испытания  

Сроки   проведения  аттестационного испытания с «16» июня 2016 г. по 

«29» июня  2016 г.   

 

3. Подготовка аттестационного испытания 

Темы ВКР разрабатываются ЦМК «Преподавателей и мастеров произ-

водственного обучения дисциплин социально-экономического профиля» (далее 

ЦМК) (приложение А). 

После рассмотрения на заседании ЦМК тематика ВКР утверждается при-

казом по  ГБОУ СПО ТАПТ в срок не позднее, чем за 6 месяцев до прохожде-

ния ГИА. 

Критерии оценки и ФОС по ГИА разрабатываются ЦМК,  ФОС согласо-

вываются с работодателями и утверждаются в рамках программы ГИА. 

Закрепление тем ВКР производится после рассмотрения на заседании 

ЦМК и утверждается приказом по  ГБОУ СПО ТАПТ в срок не позднее, чем за 

6 месяцев до прохождения ГИА  в декабре 2015 г. Индивидуальные задания 

выдаются за 2 недели до преддипломной практики. 

Сроки выполнения ВКР: январь - июнь 2016 г. 

дополнительные условия: Темы ВКР, предлагаемые студентами, согла-

суются с работодателями и проходят предварительное рассмотрение на ЦМК. 
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4. Руководство подготовкой и защитой ВКР 

Основные функции руководителя ВКР: 

  определение темы ВКР; 

  разработка индивидуальных заданий, составление содержания ВКР; 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности выполне-

ния выпускной квалификационной работы; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

  контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

  подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

Сроки выдачи индивидуальных заданий на выполнение ВКР  - за 2 недели до 

начала преддипломной практики. 

Организация консультаций в соответствии с утвержденным графиком в течение 

всего периода подготовки работы 

 

5.  Рецензирование выпускных квалификационных работ 

Рецензентами могут быть преподаватели ЦМК имеющие профильное об-

разование, кроме того могут быть рецензентами  представители профессио-

нального сообщества имеющие высшее профессиональное образование и опыт 

работы по специальности не менее 1 года. Кандидатуры рецензентов утвер-

ждаются распоряжением заместителя директора по УПР в срок до 18 мая 2016 

года. Сроки предоставления рецензии 14 июня 2016 года. На рецензирование 

одной работы выделяется 2 часа. 

Содержание рецензии включает в себя  (заключение  о  соответствии те-

мы и содержания  ВКР, оценку    качества   выполнения   каждого   раздела   

ВКР, оценку   степени   разработанности  новых  вопросов,  оригинальности 

решений (предложений), теоретической и практической значимости работы, 

оценку ВКР по четырехбалльной шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 

 

 6.  Защита выпускных квалификационных работ 

Перечень документов представляемых на заседание ГАК; 

ФГОС СПО специальности 100126  «Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства», программа ГИА, протоколы заседания ГЭК; приказы о предди-

пломной практике, допуске к ГИА, закрепление тем ГИА, сводная ведомость; 

зачетные книжки, отчет о преддипломной практики, характеристики с места 

преддипломной практики студентов. 

 ВКР следующей структуры: 
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Дипломная работа включает в себя титульный лист, задание на ВКР и ог-

лавление, а также следующие части в объеме 30-50 страниц. 

Во введении на 2-3 страницах описывается исследуемая проблема, обосно-

вывается актуальность и значимость избранной темы, формулируется цель и 

задачи исследования, методы исследования и практическая значимость. 

Главы основной части (20-40 страниц) работы  формируются  по опреде-

лѐнной структуре, которая разрабатывается  студентом совместно с руководи-

телем   и в соответствии с темой  ВКР и отражается в листе индивидуального 

задания на ВКР.  Вместе с тем необходимо учитывать рекомендуемую структу-

ру работы и перечень обязательных вопросов, подлежащих раскрытию при вы-

полнении выпускной квалификационной работы: 

• теория вопроса, с подробным анализом литературных источников и от-

ражением позиции автора; 

• анализ фактического состояния изучаемого объекта  с иллюстрациями  в 

виде таблиц, графиков, схем, диаграмм и т.п. При необходимости  прово-

дится ретроспективный анализ развития исследуемого объекта, явления; 

• конкретные предложения по улучшению ситуации, способствующие ре-

шению имеющихся проблем, выполнению важнейших задач при обслу-

живании объекта с экономическим обоснованием предлагаемых решений. 

В заключение (объем 2-4 страницы) логически последовательно излагают-

ся теоретические и практические выводы и предложения, сформулированные 

студентом по результатам исследования. Они должны быть краткими и четки-

ми, дающими полное представление о содержании, значимости, обоснованно-

сти и эффективности предлагаемых решений. В заключении должны быть по-

мещены основные выводы по теории вопроса, по проведенному анализу и всем 

предполагаемым направлениям совершенствования работы по проблеме с 

оценкой их эффективности по конкретному объекту исследования. Целесооб-

разно осветить степень выполнения решения поставленных автором задач и 

возможные направления дальнейших исследований в данной области. 

Список литературы не менее 20 источников, приложения. 

Графическая часть оформляется в зависимости от сложности и объема, 

выполняется на листах чертежной бумаги формата А1 (594x841 мм), А2 

(420x594 мм), A3 (297x420 мм) в соответствии с требованиями ЕСКД. 

Условия проведения защиты (время, процедура): На защиту выпускной 

квалификационной работы отводится до 30 минут. Процедура защиты устанав-

ливается председателем государственной аттестационной комиссии по согласо-

ванию с членами комиссии и, как правило, включает доклад студента (не более 

10-12 минут), чтение заключения и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 
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студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной 

квалификационной работы, а также рецензента, если он присутствует на засе-

дании государственной аттестационной комиссии. 

7. Принятие решений ГЭК 

Результаты защиты ВКР определяются 4 оценками «Отлично», «Хорошо», 

«Удовлетворительно», «Неудовлетворительно». В случае оценки «Неудовле-

творительно» студент считается не прошедшим ГИА. 

При определении оценки учитывается:  доклад выпускника по каждому раз-

делу выпускной квалификационной работы, ответы на вопросы, оценка рецен-

зента,  отзыв руководителя.  

Представленная ВКР оценивается в соответствии с критериями:  актуаль-

ность темы и соответствия современным требованиям системы образования;  

полнота и обстоятельность изложения теоретической и практической частей 

работы,  эффективность использования избранных методов исследования для 

решения поставленной проблемы,  правильность и полнота использованной ли-

тературы,  качество доклада и ответов на вопросы при защите работы,  степень 

самостоятельности автора в разработке проблемы (приложение С). 

Присвоение квалификации оформляется протоколом заседаний государст-

венных экзаменационной комиссий. Решение ГЭК принимается простым боль-

шинством голосов, при обязательном присутствии председателя или заместите-

ля председателя с участием не менее 2/3 еѐ состава. При равном числе голосов, 

голос председательствующего на заседании является решающим. 

Студентам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, предоставляется 

возможность пройти еѐ без отчисления из ГБОУ СПО ТАПТ не позднее 4-х ме-

сяцев после подачи заявления в установленные сроки 

Студенты, не прошедшие ГИА по не уважительной причине или получив-

шие неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем, через 6 

месяцев. 

 

Программа рассмотрена  и утверждена на заседании педагогического совета 

ГБОУ СПО ТАПТ 

Протокол № ___  от  «___»_______ 2015 г. 

Председатель педагогического совета 

____________ /О.А. Белинский/ 
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Приложение А 

 

Тематика выпускных квалификационных работ по специальности   100126  

«Сервис домашнего и коммунального хозяйства» 

№ Тема Профессио-

нальные 

модули 

Оцениваемые 

профессио-

нальные ком-

петенции 

1 Организация и обслуживание жилого 

фонда и придомовых территорий пгт 

Итатский Тяжинского района  

ПМ 1; ПМ 2; 

ПМ 4; ПМ 5 

1.5-1.6; 2.1-2.2; 

4.1-4.4 

2 Организация и обслуживание жилого 

фонда и придомовых территорий пгт Тя-

жинский  

ПМ 1; ПМ 2; 

ПМ 4; ПМ 5 

1.5-1.6; 2.1-2.2; 

4.1-4.4 

3 Организация и обслуживание жилого 

фонда и придомовых территорий пгт Ти-

суль  

ПМ 1; ПМ 2; 

ПМ 4; ПМ 5 

1.5-1.6; 2.1-2.2; 

4.1-4.4 

4 Практика предоставления услуг ЖКХ 

управляющими компаниями пгт Тяжин-

ский  

ПМ 1; ПМ 2; 

ПМ 3; ПМ 4; 

ПМ 5 

1.6; 2.1-2.2.; 

3.1.-3.3; 4.1-4.4 

5 Практика предоставления услуг ЖКХ 

управляющими компаниями пгт Тисуль  

ПМ 1; ПМ 2; 

ПМ 3; ПМ 4; 

ПМ 5 

1.6; 2.1-2.2.; 

3.1.-3.3; 4.1-4.4 

6 Совершенствование системы обслужива-

ния жилого фонда и придомовых терри-

торий пгт Тяжинский ООО «Стройтранс-

сервис» 

ПМ 1; ПМ 2; 

ПМ 3; ПМ 4; 

ПМ 5 

1.6; 2.1-2.2.; 

3.1.-3.3; 4.1-4.4 

7 Организация и проведение работ по об-

служиванию частных домовладений 

ПМ 1; ПМ 2; 

ПМ 3; ПМ 4; 

ПМ 5 

1.5-1.6; 2.1-2.2.; 

3.1.-3.3; 4.1-4.4 

8 Совершенствование системы организа-

ции и проведения ремонтных и аварийно-

восстановительных работ в МУП «Сер-

вис коммунальных систем» пгт Тяжин-

ский 

ПМ 1; ПМ 2; 

ПМ 4; ПМ 5 

1.6; 2.1-2.2.; 

4.1-4.4 

9 Организация и проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов в пгт 

Тяжинский 

ПМ 1; ПМ 2; 

ПМ 4; ПМ 5 

1.6; 2.1-2.2.; 

4.1-4.4 
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10 Организация и проведение  текущего ре-

монта многоквартирных домов и подго-

товка к сезонной эксплуатации в пгт Тя-

жинский 

ПМ 1; ПМ 2; 

ПМ 4; ПМ 5 

1.6; 2.1-2.2.; 

4.1-4.4 

11 Организация и проведение  текущего ре-

монта многоквартирных домов и подго-

товка к сезонной эксплуатации в пгт 

Комсомольск Тисульского района 

ПМ 1; ПМ 2; 

ПМ 4; ПМ 5 

1.6; 2.1-2.2.; 

4.1-4.4 

12 Техническая эксплуатация инженерного 

оборудования частных домовладений и 

многоквартирных домов 

ПМ 1; ПМ 2; 

ПМ 4; ПМ 5 

1.6; 2.1-2.2.; 

4.1-4.4 

13 Развитие клининговых услуг в пгт Тя-

жинский 

ПМ1; ПМ 5 1.1.; 1.5 

14 Озеленение и благоустройство террито-

рии частных домовладений 

ПМ3; ПМ 5 3.1-3.3 

15 Озеленение и благоустройство террито-

рии жилого комплекса 

ПМ3; ПМ 5 3.1-3.3 

16 

 

 

Анализ практики организации и проведе-

ния деловых и праздничных мероприятий 

в организациях ЖКХ 

ПМ 1; ПМ 5 1.1-1.5 

17 Особенности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий ЖКХ 

ПМ 1; ПМ 2; 

ПМ 3; ПМ 4 

1.6; 2.1-2.2.; 

3.1.-3.3; 4.1-4.4 

18 Практика обслуживания многоквартир-

ных домов и придомовых территорий в 

сельских поселениях Тяжинского района 

ПМ 1; ПМ 2; 

ПМ3; ПМ 4; 

ПМ 5 

1.6; 2.1-2.2.; 

3.1.-3.3; 4.1-4.4 

19 Повышение качества предоставляемых 

услуг ЖКХ 

ПМ 1; ПМ 2; 

ПМ3; ПМ 4; 

ПМ 5 

1.6; 2.1-2.2.; 

3.1.-3.3; 4.1-4.4 

20 Повышение эффективности работы пред-

приятий и организаций ЖКХ 

ПМ 1; ПМ 2; 

ПМ3; ПМ 4; 

ПМ 5 

1.6; 2.1-2.2.; 

3.1.-3.3; 4.1-4.4 
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Приложение В 

Проверяемые виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

1. Управление ведением домашнего хозяйства. 

ПК 1.1. Организовывать и обустраивать быт и уют, комфортность прожи-

вания членов семьи в домашней среде. 

ПК 1.2. Организовывать встречу, прием и размещение гостей, деловые и 

праздничные мероприятия. 

ПК 1.3. Организовывать регулярное питание членов семьи с учетом на-

циональных традиций и правил этикета. 

ПК 1.4. Осуществлять экономное расходование средств на оплату услуг, 

закупку продуктов и необходимых товаров для нужд членов семьи. 

ПК 1.5. Организовывать эффективную работу и управлять обслуживаю-

щим персоналом, осуществляющим ведение домашнего хозяйства. 

ПК 1.6. Организовывать обслуживание инженерных систем и коммуни-

каций частных домовладений. 

2. Организация ресурсоснабжения жилищно-коммунального хозяйства. 

ПК 2.1. Организовывать газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 

отопление, электроснабжение жилых помещений. 

ПК 2.2. Организовывать проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ. 

3.  Организация благоустройства придомовых территорий. 

ПК 3.1. Организовывать уборку и санитарную очистку придомовых тер-

риторий. 

ПК 3.2. Планировать, организовывать и обеспечивать контроль работ, 

связанных с озеленением придомовых территорий. 

ПК 3.3. Организовывать благоустройство и реконструкцию придомовых 

территорий. 

4.  Организация эксплуатации и ремонта домовладений и жилищного 

фонда. 

ПК 4.1. Оценивать исходное техническое состояние домовладений и жи-

лищного фонда. 

ПК 4.2. Организовывать обслуживание внутридомовых инженерных сис-

тем. 

ПК 4.3. Планировать, организовывать и обеспечивать контроль объѐмов, 

качества и сроков выполнения работ по содержанию, техническому обслужива-

нию, текущему и капитальному ремонту домовладений и жилищного фонда. 

ПК 4.4. Организовывать подготовку домовладений и жилищного фонда к 

сезонной эксплуатации. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
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Приложение В  

Критерии оценки ВКР 

 

Крите-

рии 

2 «Неудовлетворитель-

но» 

3 «Удовлетворительно» 4 «Хорошо» 5 «Отлично» 

Акту-

альность 

Актуальность исследова-

ния специально автором 

не обосновывается. 

Сформулированы цель, 

задачи не точно и не пол-

ностью, (работа не зачте-

на – необходима доработ-

ка). Неясны цели и задачи 

работы (либо они есть, но 

абсолютно не согласуют-

ся с содержанием) 

Актуальность либо вооб-

ще не сформулирована, 

сформулирована не в са-

мых общих чертах – про-

блема не выявлена и, что 

самое главное, не аргу-

ментирована (не обосно-

вана со ссылками на ис-

точники). Не четко сфор-

мулированы цель, задачи,  

предмет, объект исследо-

вания, методы, исполь-

зуемые в работе  

Автор обосновывает 

актуальность  направ-

ления исследования в 

целом, а не собствен-

ной темы. Сформули-

рованы цель, задачи,  

предмет, объект ис-

следования. Тема ра-

боты сформулирована 

более или менее точно 

(то есть отражает ос-

новные аспекты изу-

чаемой темы).  

Актуальность проблемы ис-

следования обоснована ана-

лизом состояния действи-

тельности. Сформулирова-

ны цель, задачи, предмет, 

объект исследования, мето-

ды, используемые в работе.  

Логика 

работы 

Содержание и тема рабо-

ты плохо согласуются 

между собой.  

 

Содержание и тема рабо-

ты не всегда согласуются 

между собой.  Некоторые 

части работы не связаны с 

целью и задачами работы 

Содержание,  как це-

лой работы, так и ее 

частей связано с темой 

работы, имеются не-

большие отклонения. 

Содержание,  как целой ра-

боты, так и ее частей связа-

но с темой работы. Тема 

сформулирована конкретно, 

отражает направленность 
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Логика изложения, в 

общем и целом, при-

сутствует – одно по-

ложение вытекает из 

другого.  

работы. В каждой части 

(главе,  параграфе) присут-

ствует обоснование, почему 

эта часть рассматривается в 

рамках данной темы 

Сроки 

сдачи 

Работа сдана с опоздани-

ем (более 3-х дней за-

держки) 

Работа сдана с опоздани-

ем (более 3-х дней за-

держки).  

Работа сдана в срок 

(либо с опозданием в 

2-3 дня) 

Работа сдана с соблюдени-

ем всех сроков 

Само-

стоятель

ность 

работы 

Большая часть работы 

списана из одного источ-

ника, либо заимствована 

из сети Интернет. Автор-

ский текст почти отсутст-

вует (или присутствует 

только авторский текст.) 

Научный руководитель не 

знает ничего о процессе 

написания студентом ра-

боты, студент отказывает-

ся показать черновики, 

конспекты 

Самостоятельные выводы 

либо отсутствуют, либо 

присутствуют только 

формально. Автор недос-

таточно хорошо ориенти-

руется в тематике, путает-

ся в  изложении содержа-

ния. Слишком большие 

отрывки (более двух аб-

зацев) переписаны из ис-

точников. 

После каждой главы, 

параграфа автор рабо-

ты делает  выводы. 

Выводы порой слиш-

ком расплывчаты, 

иногда не связаны с 

содержанием парагра-

фа, главы Автор не 

всегда обоснованно и 

конкретно выражает 

свое мнение по поводу 

основных аспектов 

содержания работы. 

После каждой главы, пара-

графа автор работы делает 

самостоятельные выводы. 

Автор четко, обоснованно и 

конкретно выражает свое 

мнение по поводу основных 

аспектов содержания рабо-

ты. Из разговора с автором 

научный руководитель де-

лает вывод о том, что сту-

дент достаточно свободно 

ориентируется в термино-

логии, используемой в ВКР 

Оформ-

ление 

Много нарушений правил 

оформления и низкая 

Представленная ВКР име-

ет отклонения и не во 

Есть некоторые недо-

четы в оформлении 

Соблюдены все правила 

оформления работы.  
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работы культура ссылок.  всем соответствует 

предъявляемым требова-

ниям 

работы, в оформлении 

ссылок. 

 

Литера-

тура 

Автор совсем не ориенти-

руется в тематике, не мо-

жет назвать и кратко из-

ложить содержание ис-

пользуемых книг. Изуче-

но менее 5 источников 

 

Изучено менее десяти ис-

точников. Автор слабо 

ориентируется в тематике, 

путается  в содержании 

используемых книг. 

 

Изучено более десяти 

источников. Автор 

ориентируется в тема-

тике,  может перечис-

лить и кратко изло-

жить содержание ис-

пользуемых книг 

Количество источников бо-

лее 20. Все они использова-

ны в работе.  Студент легко 

ориентируется в тематике,  

может перечислить и крат-

ко изложить содержание 

используемых книг 

Защита 

работы 

Автор совсем не ориенти-

руется в терминологии 

работы.  

 

Автор, в целом, владеет 

содержанием работы, но 

при этом затрудняется в 

ответах на вопросы чле-

нов ГАК. Допускает не-

точности и ошибки при 

толковании основных по-

ложений и результатов 

работы, не имеет собст-

венной точки зрения на 

проблему исследования. 

Автор  показал слабую 

ориентировку в тех поня-

Автор достаточно уве-

ренно владеет содер-

жанием работы, в ос-

новном, отвечает на 

поставленные вопро-

сы, но допускает не-

значительные неточ-

ности при ответах. 

Использует наглядный 

материал. Защита 

прошла, по мнению 

комиссии,  хорошо 

(оценивается логика 

Автор уверенно владеет со-

держанием работы, показы-

вает свою точку зрения, 

опираясь на соответствую-

щие теоретические положе-

ния, грамотно и содержа-

тельно отвечает на постав-

ленные вопросы. Использу-

ет наглядный материал: 

презентации, схемы, табли-

цы и др.Защита прошла ус-

пешно с точки зрения ко-

миссии (оценивается логика 
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тиях, терминах, которые 

она (он) использует в сво-

ей работе. Защита, по 

мнению членов комиссии, 

прошла сбивчиво, неуве-

ренно и нечетко. 

изложения, умест-

ность использования 

наглядности, владение 

терминологией и др.).  

 

изложения, уместность ис-

пользования наглядности, 

владение терминологией и 

др.).  

Оценка 

работы 

Оценка «2» ставится, если 

студент обнаруживает не-

понимание содержатель-

ных основ исследования и 

неумение применять по-

лученные знания на прак-

тике, защиту строит не 

связно, допускает сущест-

венные ошибки, в теоре-

тическом обосновании, 

которые не может испра-

вить даже с помощью 

членов комиссии, практи-

ческая часть ВКР не вы-

полнена. 

Оценка «3» ставится, если 

студент на низком уровне 

владеет методологиче-

ским аппаратом исследо-

вания, допускает неточ-

ности при формулировке 

теоретических положений 

выпускной квалификаци-

онной работы, материал 

излагается не связно, 

практическая часть ВКР 

выполнена некачественно. 

Оценка «4» ставится, 

если студент на доста-

точно высоком уровне 

овладел методологи-

ческим аппаратом ис-

следования, осуществ-

ляет содержательный 

анализ теоретических 

источников, но допус-

кает отдельные неточ-

ности в теоретическом 

обосновании или до-

пущены отступления в 

практической части от 

законов композицион-

ного решения.  

Оценка «5» ставится, если 

студент на высоком уровне 

владеет методологическим 

аппаратом исследования, 

осуществляет сравнитель-

но-сопоставительный ана-

лиз разных теоретических 

подходов, практическая 

часть ВКР выполнена каче-

ственно и на высоком уров-

не.   
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