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Общие положения 

 

 

Методические рекомендации и тематика выпускных квалификационных 

работ предназначены для обучающихся по специальности 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» 

базового уровня подготовки очной формы обучения. Государственная 

итоговая аттестация обучающихся проводится в виде выпускной 

квалификационной работы (далее ВКР). 

В соответствие с учебным планом обучающиеся очной формы обучения 

выполняют ВКР, включающие применение теоретических и практических 

знаний, навыков, умений по следующим профессиональным модулям и 

дисциплинам: 

1) ПМ 01. « Управление многоквартирным домом»: 

МДК.01.01. Нормативное и документационное регулирование 

деятельности по управлению многоквартирным домом 

2) ПМ 02. Обеспечение оказания услуг и проведение работ по эксплуатации,                                      

обслуживанию и ремонту общего имущества МДК 

2.1. МДК 02.01. Эксплуатация, обслуживание и ремонт общего 

имущества многоквартирного дома. 

2.2 МДК 02.02 Эксплуатация, обслуживание и ремонт общего 

имущества много квартирного дома. 

3) ПМ 03. « Организация работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома»: 

МДК.03.01 Организация работ по обеспечению санитарного содержания 

и благоустройству общего имущества многоквартирного дома 

МДК.03.02 Организация работ по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности многоквартирного дома 

Выполнение и защита ВКР является одной из форм контроля знаний, 

важным этапом подготовки к будущей профессиональной деятельности, 

способствует систематизации и закреплению знаний обучающихся по 



5 

специальности при решении конкретных профессиональных задач, а также 

выявлению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе, 

обеспечивает комплексную оценку готовности выпускника к выполнению 

видов трудовой деятельности, с применением освоенных общих и 

профессиональных компетенций.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома», (утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ  

от 10 декабря 2015 г. N 1444) - 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. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

1) многоквартирный дом и придомовая территория; 

2) внутридомовые инженерные системы: водоснабжения, 

водоотведения, отопления, внутридомового газового оборудования, 

электрооборудования; 

3) прочие системы: лифтового хозяйства, кондиционирования, 

вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения, сбора отходов; 

4) коммунальная и уборочная техника, диагностическое 

оборудование, контрольно-измерительные приборы; 

5) порядок, правила и технологии: эксплуатации, обслуживания и 

ремонта общего имущества многоквартирного дома; организации работ по 

санитарному содержанию, благоустройства общего имущества 
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многоквартирного дома и придомовой территории; безопасного проживания 

в многоквартирном доме; управления сбором отходов; 

6) техническая и иная документация на многоквартирный дом; 

7) базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

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

многоквартирном доме на основании договоров; 

8) собственники и пользователи помещений в многоквартирном 

доме; 

9) подрядные и ресурсоснабжающие организации; 

10) первичные трудовые коллективы; 

11) запросы потребителей жилищных и коммунальных услуг. 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

1) Обеспечение управления многоквартирным домом. 

2) Обеспечение и проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

3) Обеспечение и проведение работ по санитарному содержанию, 

безопасному проживанию и благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории. 

4) Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

Выпускник должен обладать следующими общими компетенциями (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
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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. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

 

ВПД 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. 
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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. 

ВПД 2. Вести техническую и иную документацию на 

многоквартирный дом 

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. 
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ПК 2.7. Организовывать и контролировать проведение 

соответствующих аварийно-ремонтных и восстановительных работ. 

ВПД 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. 

ВПД 4 Выполнение работы по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

Основной целью ВКР является подтверждение уровня знаний и 

умений, сформированных обучающимися при освоении дисциплин согласно 

ППССЗ для развития общих и профессиональных компетенций с целью их 

дальнейшего применения в профессиональной деятельности. В ее основу 

положены следующие принципы: 

1) систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний обучающихся по специальности; 

2) развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладения 

методикой исследования при решении определенных проблем и вопросов в 

процессе выполнения ВКР; 

3) определение уровня теоретических и практических знаний 

обучающихся по специальности. 

В соответствии с поставленной целью обучающийся в процессе 

выполнения ВКР должен решить следующие задачи: 
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1) обосновать актуальность выбранной темы; 

2) изучить теоретические положения, нормативную документацию, 

статистические материалы, справочную и научную литературу по избранной 

теме; 

3) провести анализ собранных данных, используя соответствующие 

методы обработки и анализа информации; 

4) сделать выводы и разработать рекомендации на основе 

проведенного анализа по предмету исследования; 

5) оформить ВКР в соответствии с предъявляемыми нормативными 

требованиями. 

Определение темы ВКР происходит, как правило, с учетом личных 

интересов, которые проявлены обучающимися в период обучения на 

предыдущих курсах. В процессе написания ВКР выделяют следующие этапы: 

1) выбор темы и объекта исследования; 

2) утверждение темы; 

3) составление обучающимся плана ВКР, согласование с 

руководителем темы ВКР; 

4) формирование обучающимся информационной базы для 

выполнения ВКР; 

5) написание и оформление ВКР; 

6) защита ВКР. 

Перечень примерных тем ВКР разрабатывается преподавателями 

профессиональных модулей, рассматривается соответствующими предметно-

цикловыми комиссиями и включается в программу государственной 

итоговой аттестации после предварительного положительного заключения 

работодателей. Темы ВКР должны соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей по основным видам 

профессиональной деятельности, быть актуальными, обладать практической 

значимостью, иметь практико-ориентированный характер и разрабатываться 

по предложениям (заказам) работодателей. 
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При выборе темы ВКР следует учитывать современные достижения 

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

В формулировках тем отражается прикладной характер ВКР, характер 

будущей деятельности специалиста. Обучающемуся предоставляется право 

выбора темы ВКР в порядке, установленном образовательной организацией, 

вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки. Целесообразность определяется в 

соответствии с требованиями образовательной организации и работодателей. 

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных 

работ, назначение руководителей и консультантов оформляется приказом 

директора учебного заведения. По утвержденным темам разрабатываются 

индивидуальные задания для каждого обучающегося. Задания 

рассматриваются соответствующими предметно-цикловыми комиссиями, 

подписываются руководителем ВКР и утверждаются заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе. Задание на ВКР выдается обучающемуся 

не позднее, чем за две недели до начала производственной (преддипломной) 

практики. Тематика ВКР приведена в приложении А. 

Изменение темы ВКР (в случае необходимости) осуществляется с 

разрешения заместителя директора по учебно-воспитательной работе по 

письменному заявлению обучающегося и при согласовании дипломного 

руководителя не позднее одного месяца до окончания срока выполнения 

ВКР. 

Каждому обучающемуся назначается руководитель, с которым 

окончательно согласовывается тема ВКР, план, который может быть 

скорректирован при выполнении работы, а также определяется срок 

выполнения.  Для составления плана ВКР рекомендуется ознакомиться с 

проблемами, решение которых предусматривает тема исследования, 

обработать специальную и научную литературу, статистические данные, 

законодательные и нормативные документы, которые последовательно и 

логически раскрывают определенную тему.  
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Структура плана ВКР включает нумерацию и названия всех разделов и 

подразделов с указанием номера их начальной страницы. Содержание 

разделов связано с решением задач, поставленных в выпускной 

квалификационной работе. План должен быть логичным, а его пункты и 

подпункты должны освещать содержание избранной темы. Правильно 

составленный план работы служит организующим началом выполнения ВКР, 

помогает систематизировать материал, обеспечивает последовательность его 

изложения. При написании, план работы может уточняться, могут вводиться 

новые пункты за счет собранного материала. Некоторые разделы наоборот - 

могут сокращаться. Изменения в плане в обязательном порядке 

согласовываются с руководителем.  

Содержание работы должны включать результаты теоретических и 

практических исследований по актуальным проблемам. Вместе с выбором 

темы определяется объект, по данным материалов в его отношении будет 

выполняться ВКР. Перечень рекомендованных объектов определен в 

приложении Б.  Характеристики объекта ВКР должны создавать возможность 

информационного обеспечения исследования избранной темы.  

Во время выполнения ВКР оформляется специальный бланк-задание по 

форме, которая приведена в приложение В. Подписанное руководителем ВКР 

и обучающимся задание прикладывается к выполненной работе. Не 

согласованные с руководителями ВКР или представленные позднее 

установленного срока работы не допускаются к защите. 

Написание ВКР предусматривает самостоятельное углубленное 

изучение обучающимся отдельных вопросов, систематизацию знаний, 

которая оказывает содействие расширению мировоззрения обучающегося, 

развитие навыков самостоятельной работы с научными трудами, учебной 

литературой, нормативно-правовыми актами, статистическими, 

аналитическими и практическими материалами, электронными и Интернет - 

ресурсами. 
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Выполнение ВКР способствует обучающемуся продемонстрировать 

уровень овладения знаниями, умениями, навыками в разрезе 

междисциплинарных курсов, умение исследовать поставленные вопросы и 

творчески подходить к решению конкретных управленческих задач в сфере 

деятельности предприятий по08.02.11 «Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома»   

2. Структура выпускной квалификационной работы 

ВКР должна иметь объем не менее 40, и не более 70 страниц 

печатного текста и должна иметь следующую структуру: 

1) титульный лист; 

2) введение; 

3) теоретическая часть; 

4) практическая (аналитическая) часть;  

5) заключение; 

6) список использованных источников; 

7) приложения. 

 

3.Требования к содержанию выпускной квалификационной работы 

3.1 Титульный лист 

Титульный лист ВКР содержит:  

1) ведомственную принадлежность образовательной организации;  

2) наименование образовательной организации; 

3) наименование специальности; 

4) фамилия, имя и отчество автора ВКР;  

5) наименование специальности, по которой подготовлена работа; 

6) фамилия, инициалы, должность руководителя; 

7) наименование административной единицы, территориального 

расположения образовательной организации; 

8) календарный год защиты работы.  
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3.2 Содержание 

Содержание является структурой ВКР с указанием 

соответствующих страниц, с которых начинается каждый структурный 

элемент. Содержание включает наименование и номер начальных 

страниц всех разделов, подразделов и пунктов (если они имеют 

заголовок). Его размещают после титульной страницы, задания и 

нумеруют как третью страницу, но порядковый номер не пропечатывают. 

Пример оформления содержания приведен в приложении Д. 

 

3.3 Введение 

Во введении на 1-2-х страницах печатного текста приводится 

обоснование актуальности избранной темы, ее теоретическое и 

практическое значение, цель исследования, его задачи, предмет и объект, 

основные источники информации и исследовательские приемы, 

формулируются компоненты понятийного аппарата. 

Объект исследования - это процесс или явление, которое порождает 

проблемную ситуацию и избран для изучения. 

Предмет исследования располагается в границах объекта. 

Объект и предмет соотносятся между собой как общее и частное. 

На предмет исследования должно быть направленно основное внимание 

обучающегося, поскольку предмет исследования определяет тему работы, 

указанную на титульном листе. 

Изложение всех материалов глав по их структуре должно быть 

подчинено главной идее работы, сформулированной в ее цели и 

обоснованной во введении логикой структуры всей работы. 

Последовательность указания структурных частей в ведении: 

- актуальность темы; 

- цель и задачи ВКР; 

- объекты ВКР; 
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- предмет ВКР; 

- теоретическая и методологическая основа; 

- теоретическое и практическое значение. 

 

3.4. Содержание выпускной квалификационной работы 

Основная часть состоит из 4 глав с подпунктами. 

Первый раздел ВКР имеет теоретический характер. Теоретическое 

обоснование должно определять роль и место исследуемых явлений и 

процессов, рассматриваются общие теоретические подходы к теме. Для 

качественного выполнения ВКР необходимо собрать в полном объеме 

информацию из законодательных, нормативных документов, 

проанализировать и обобщить их. Теоретическая часть ВКР выполняется 

также с использованием материалов современных литературных 

источников по исследуемой проблеме (монографии, учебники, учебные 

пособия, научные статьи, материалы конференций, Интернет-ресурсы и 

т.п.), в том числе иностранных авторов. Необходимо исследовать 

передовой опыт Российской Федерации и других стран, обосновать 

важность вопросов, которые рассматриваются для усовершенствования 

практической организационной деятельности в области управления 

многоквартирными домами на территории Российской Федерации и ее 

субъектов.  

Работа с выбранной литературой требует определенной системы. 

Предварительно ознакомившись с соответствующей темой и определив 

соответствующие разделы в рекомендованных учебных пособиях, 

необходимо приступить к обработке нормативно-законодательных актов, 

монографий, брошюр, статей, которые касаются выбранной темы. 

Ознакамливаясь с литературными источниками, следует 

выписывать наиболее важные сведения, определения, доказанные факты, 

строить заключения по изучаемой проблеме. В теоретическом разделе 

необходимо предоставить характеристику современного состояния 
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теории вопроса, который рассматривается, и проблем организации 

производства и обслуживания отдельных типов предприятий и сфер 

деятельности.  

Важное значение имеет подбор и обработка фактических данных. Из 

всех фактов и цифр, которые есть в изучаемой литературе, необходимо 

использовать лишь те, которые имеют непосредственное отношение к 

теме работы. Таблицы должны быть удобными и понятными для обзора и 

анализа. Вместе с таблицами предлагается использовать графики, 

диаграммы и схемы, рисунки, которые позволят более наглядно 

иллюстрировать процессы и закономерности, рассматриваемые в работе. 

В первом пункте теоретически обосновывается проблема, которая 

исследуется, рассматривается ее сущность, значение, классификационные 

характеристики, история и современные тенденции предмета изучения, 

методические подходы и т.п.. Рекомендуется иллюстрировать текст схемами. 

В данном разделе необходимо рассмотреть теоретические аспекты 

управления многоквартирным домом, определить понятия и цели управления 

многоквартирными домами. Необходимо охарактеризовать нормативные 

правовые, методические и инструктивные документы, регламентирующие 

деятельность по управлению многоквартирным домом. В данном разделе 

требуется дать характеристику многоквартирного дома, охарактеризовать 

способ управление и субъект управляющей деятельности. 

Объем первого раздела не должен превышать 20% общего объема 

ВКР. 

Второй раздел выпускной квалификационной работы имеет теоретическое и 

практическое значение. Он касается вопросов, связанных с обеспечением 

оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного дома. Прикладной характер 

данного раздел основывается на проведении характеристики существующего 

состояния уровня обеспечение оказания услуг и проведения работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 
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многоквартирного дома, а также определению вариантов 

усовершенствования процедур и процессов, связанных с данным вопросом. В 

разделе производится описание и характеристика конструктивных элементов 

многоквартирного дома, инженерных системы, их состояния, обоснование 

проведения работ по их обслуживанию, эксплуатации и ремонту. На 

основании выявленных проблем формируется состав сведений, касаемых 

организации и проведения необходимых услуг и работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

Одновременно с этим производится анализ возможностей внедрения систем 

энергосбережения. Такие системы должны способствовать уменьшению 

затрат на оплату коммунальных услуг, снижать уровень потребления 

ресурсов, что актуально для всех объектов, расположенных на территории 

субъектов Российской Федерации.  

Объем данного раздела не должен превышать 30% от общего объема 

выпускной квалификационной работы. 

Третий раздел выпускной квалификационной работы имеет 

практикоориентированный и аналитический характер. Данный раздел 

направлен на актуализацию вопросов и проблем, связанных с организацией 

работ по благоустройству общего имущества многоквартирного дома. В 

структуре раздела выделяется 3 подраздела, из которых: 

1) первый подраздел направлен на определение нормативных 

положений и выявление уровня соответствия фактических показателей при 

организации работ по обеспечению санитарного содержания и 

благоустройству общего имущества многоквартирного дома. Подраздел 

должен включать анализ сложившихся условий в отношении объекта 

исследования, выявление проблем, связанных с данным вопросом, а также 

основные предложения и варианты решения выявленных проблем; 

второй подраздел включает теоретические основы по формированию 

безопасной среды проживания населения в многоквартирных домах, а также 

вопросов, касающихся организации работ по обеспечению безопасности 
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жизнедеятельности многоквартирного дома. В разделе должны быть 

предоставлены сведения о существующем состоянии систем безопасности 

жизнедеятельности многоквартирного дома, а также фактических работ по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности многоквартирного дома. На 

основании анализа должны быть предложены варианты решения 

сложившихся проблем, основанные на рациональности, экономической 

эффективности, соответствии положениям действующих нормативно-

правовых актов. 

Объем четвертого раздела не должен превышать 25% от объема 

выпускной квалификационной работы. 

Четвёртый раздел выпускной квалификационной работы направлен на 

анализ системы документоведения и документального обеспечения 

деятельности по управлению многоквартирным домом. Процесс управления 

представляет собой направленное воздействие субъекта на объект 

управления. Деятельность субъекта по управлению многоквартирным домом 

должна соответствовать требованиям нормативно-законодательных актов, а в 

результате ее ведения формируется техническая и иная документация, 

которая и составляет документационное обеспечение управленческой 

деятельности. Обязательным условием ведения документации является 

соответствие ее содержанию и оформлению, а также выполнение требований 

по классификации, номенклатуре, хранению, обороту и передаче 

документации. В разделе должна содержаться информация о требованиях к 

созданию системы документооборота и ведения документации управляющим 

субъектом многоквартирного дома. Обязательным условием является 

формирование эффективной системы документооборота, а также создания 

шаблонных документов, соответствующих нормативным требованиям. 

Объем четвертого раздела на должен превышать 15% от общего 

объема выпускной квалификационной работы. 

Содержание вопросов соответствующих пунктов выпускной 

квалификационной работы должны отвечать их названию. Теоретические 
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положения нужно связывать с практическим состоянием исследуемого 

вопроса. В конце каждого пункта сжато - 2-3 предложения - 

формулируются выводы, которые определяют прикладной характер 

выполненной работы в разрезе подразделов выпускной 

квалификационной работы. 

 

3.5 Список использованных источников 

Список использованных источников должен содержать не менее 20-25 

наименований. Для информационных материалов источников Интернета 

обязательная ссылка на соответствующий Web-адрес. Ссылка на 

литературные источники должны приводиться в тексте в квадратных 

скобках. Например, ссылка [19, с.27] означает: 19 - порядковый номер 

литературного источника в списке, 27 - страница цитируемого источника. 

Описание использованных источников необходимо составлять согласно 

требованиям государственных стандартов описания литературных источников. 

Очередность указания литературных источников следующая: 

- законы Российской Федерации;  

- указы Президента Российской Федерации;  

- постановления Правительства Российской Федерации;  

- нормативные акты, инструкции; иные официальные материалы 

(резолюции рекомендации международных организаций и конференций, 

официальные доклады, официальные отчеты и др.); 

- монографии, учебники, учебные пособия; 

- иностранная литература; 

- интернет-ресурсы. 

В конце списка приводят иноязычные источники информации 

(приложение Ж). Оформление осуществляется в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5 - 2008.  Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления и ГОСТ 7.1 – 2003 Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. 
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3.6 Приложения 

Приложения к ВКР должны содержать информационные материалы, 

которые представляют базу аналитических исследований либо графических 

элементов согласно избранной теме и размещаются на последних страницах. 

Кроме того, в приложения можно включать документы предприятия или 

организации, инструкции, иллюстрации вспомогательного характера и т.п., 

на которые делают ссылку в тексте. Приложение должно иметь заголовок, 

напечатанный вверху относительно текста страницы строчными буквами с 

первой прописной. Над заголовком из первой прописной печатается 

«Приложение А» и прописная буква, которая обозначает приложение. 

Приложения нужно обозначать последовательно прописными буквами 

русского алфавита, за исключением букв Ё, З, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. В случае, если 

приложение разделено на разделы и подразделы, текст в пределах каждого 

приложения нумеруется буквой и цифрой, например, А.2 - второй раздел 

приложения А. Приложения размещается согласно ссылкам на них за 

основным текстом выпускной квалификационной работы. Страницы 

приложений не нумеруются. 

 

4. Требования к оформлению выпускной квалификационной 

работы 

Необходимым условием выполнения выпускной квалификационной 

работы должны быть простота, точность и лаконичность изложения ее 

содержания. Текст должен быть тщательно отредактирован. Необходимо 

избегать многословия, эмоциональных выражений, использование лишних 

слов. Допускаются только общепринятые сокращения слов. Предложения 

должны быть по возможности короткими. Это облегчает изложение и 

понимание мысли. 

Для подтверждения выводов, которые вытекают из исследования, в 

работе могут приводиться цитаты из использованных литературных 
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источников. Цитаты, статистические и другие данные, которые приводятся в 

тексте, обязательно должны иметь ссылки на их источники в квадратных 

скобках после их упоминания. 

Важными источниками данных являются статистические справочники. 

Используя эти материалы, необходимо учитывать методику расчетов и 

получение тех или иных данных. Тщательно изучив литературные источники 

и фактические данные, необходимо написать черновой вариант текста 

выпускной квалификационной работы. Качество работы оценивается прежде 

всего, по смыслу ее текста: насколько в нем самостоятельно, 

структурировано, глубоко и всесторонне рассмотрены основные вопросы 

темы. 

Текст ВКР должен быть четко разделен по вопросам плана. Текст 

каждого раздела нужно начинать с новой страницы. 

Работа подается на проверку руководителю. После устранения 

недостатков оформляется окончательный вариант выпускной 

квалификационной работы. 

Работа выполняется на русском языке. Оформление текста выпускной 

квалификационной работы производится с учетом требований ГОСТ 2.105-95 

«Общие требования к текстовым документам» и ГОСТ 2.106-68 «Текстовый 

документ». 

Текст печатается с одного стороны стандартного листа белой бумаги 

формата А4; компьютерный набор - шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 

междустрочный интервал; абзацный отступ 1,25 см, размер полей: правое – 

15 мм, левое – 30 мм, верхнее, нижнее - 20 мм. Предоставление работы в 

рукописном варианте не допускается. В таблицах возможно уменьшение 

кегля шрифта, но не менее 10 кегля и межстрочный интервал 1,0. 

Заголовки структурных частей работы «СОДЕРЖАНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «РАЗДЕЛ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» печатают 

строчными буквами симметрично текста (по центру страницы без абзацного 
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отступа) с полужирным выделением. Заголовки подразделов печатают 

строчными буквами (кроме первой большой) с абзацного отступления с 

полужирным выделением. Точку в конце заголовка не ставят. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 2 

интервалам. Интервал между подзаголовком и текстом не ставится.  

Каждую структурную часть работы нужно начинать с новой страницы. 

Все страницы указанных элементов работы подлежат нумерации. 

Нумерацию страниц, разделов, подразделов, рисунков, таблиц, формул 

делают арабскими цифрами без знака №. 

Первой страницей работы является титульный лист, который включают 

в общую нумерацию страниц работы, но номер страницы на нем не ставят, на 

следующих страницах номер проставляют по центру листа без точки. 

Подразделы нумеруют в границах каждого раздела. Номер подраздела 

состоит из номера раздела и подраздела, между которыми ставится точка. 

Иллюстративный материал нужно подавать непосредственно после ссылки 

на него в тексте, где он упомянут впервые, или на следующей странице, 

нумеровать последовательно арабскими цифрами без знака «№» (за 

исключением размещенных в приложениях). Обозначаются словами «Рис.» 

или «Таблица». Количество иллюстраций в работе определяется ее 

содержанием и целесообразностью для предоставления тексту конкретности 

и наглядности. Номер рисунка и его название размещают под 

соответствующим иллюстративным материалом (схемы, диаграммы, 

графика). 

Таблица должна включать данные, необходимые для изучения 

определенного аспекта исследования, период, за который приведены данные 

и единицы измерения, в которых они приведены. Номер и название 

отмечаются над таблицей в следующем порядке: слово «Таблица» и ее 

номер, выровненные слева, название таблицы после тире с заглавной буквы. 

В случае перенесения части таблицы на другую страницу отмечают 

«Продолжение таблицы и ее порядковый номер». 
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Формулы нумеруются последовательно. Номер пишут в круглых 

скобках на одной строке с формулой на правой стороне страницы. 

Объяснение значений символов, коэффициентов размещают 

непосредственно под формулой в той последовательности, в которой они 

приведены в формуле, каждое с красной строки. Первый элемент формулы в 

строке объяснения начинают словом «где» без двоеточия. Расшифровка всех 

элементов формулы ведется в порядке, в котором они упоминаются в 

формуле. Формула отделяется от текста одним отступом. Формула 

размещается с абзацного отступа и имеет выравнивание по ширине 

страницы. После самой формулы ставится запятая перед ее порядковым 

номером. Порядковый номер состоит из двух частей – номера раздела и 

порядкового номера формулы в пределах раздела. 

Рисунок размещается по центру страницы без абзацного отступа сразу 

после первого его упоминания в работе. Под рисунком по центру без 

абзацного отступа выполняется подпись его наименования (например: 

Рис. 2.1. Наименование). В конце названия рисунка точка не ставится. После 

названия рисунка перед текстом ставится один интервал.  
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5. Защита выпускной квалификационной работы 

Защите выпускной квалификационной работы предшествует: 

-работа должна содержать не менее 30% оригинального текста, из 

которых цитирования не более 40%. Если уникальность текста работы не 

соблюдена, обучающемуся предоставляется 5 календарных дней на 

корректировку и исправление текста работы. Через 5 календарных дней 

проверка проводится повторно, если уникальность текста не достигнута, 

то выпускная квалификационная работа отправляется на рассмотрение 

заседания предметно-цикловой комиссии. Если уровень работы является 

неудовлетворительным, то по решению заседания предметно-цикловой 

комиссии обучающийся не допускается к защите в текущем году. 

При проверке на заимствования все главы ВКР должны быть 

помещены в один файл в формате doc, dox, rtf, pdf. В файле должны 

отсутствовать титульный лист, задание, содержание, список использованных 

источников, приложения. Также из варианта, предназначенного для проверки 

на заимствования, удаляют таблицы, рисунки, схемы, диаграммы.  

-завершенная, напечатанная, сшитая ВКР с заполненным бланком-

заданием, приложениями, передается обучающимся руководителю не 

позднее 10 дней до защиты, руководитель подписывает ее и вместе с 

заданием и своим письменным отзывом, справкой об уникальности работы, 

передает в отделение. 

Если ВКР обучающегося не отвечает требованиям к оформлению 

работы, руководитель ВКР возвращает роботу с пометкой «на доработку», 

отмечает замечания и устанавливает сроки устранения недостатков (1-3 дня). 

Только после доработки преподаватель допускает работу к защите, о 

чем проставляется отметку на титульном листе выпускной 

квалификационной работы, его подпись и дата на титульном листе работы и 

в отзыве. Выполненные ВКР рецензируются специалистами из числа 

ведущих специалистов предприятий, преподавателей образовательной 

организации, владеющих вопросами, связанными с тематикой ВКР. 
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Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем 

за три дня до защиты выпускной квалификационной работы. Внесение 

изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. Заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе после ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией, готовит приказ о допуске обучающегося к защите 

и передает ВКР в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК).  

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК. Процедура 

защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами 

комиссии и включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут), чтение 

отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося, 

выступление руководителя выпускной квалификационной работы, а также 

рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК.  

При определении итоговой оценки на защите выпускной 

квалификационной работы учитываются: 

- доклад обучающегося по каждому разделу выпускной 

квалификационной работы; 

- ответы на вопросы; 

- владение материалом; 

- оформление работы; 

- презентабельность; 

- умение участвовать в дискуссии; 

- отзыв руководителя; 

- отзыв рецензента; 

- отзыв работодателя. 

Во время защиты выпускной квалификационной работы обучающийся 

должен представить глубокие знания, уметь раскрыть в устном докладе 

содержание рассмотренных положений в выпускной квалификационной 

работе, четко излагать собственные мысли, использовать иллюстративный 

материал и аргументировано отвечать на поставленные членами комиссии 

вопросы. 
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По результатам защиты комиссия оценивает ВКР согласно ее 

содержанию и качеству защиты оценками по четырех-бальной шкале – 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Оценки за защиту ВКР объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

В случае, если обучающийся не защитил ВКР, по неуважительной 

причине или получил на защите выпускной квалификационной работы 

неудовлетворительную оценку, он исключается из состава обучающихся 

колледжа и восстанавливается в колледж на период времени, установленный 

в колледже самостоятельно, но не менее, чем предусмотрено календарным 

учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования. Защищенная выпускная квалификационная работа передается 

на отделение, где хранится согласно требованиям. 

Электронный вариант полного текста работы в формате doc, dox, rtf, 

pdf и приложения в форматах jpeg, bmp, tif, материалы визуализации защиты 

– презентация (ppt, pptx) и доклад (doc, dox, rtf, pdf) сдается обучающимся 

председателю предметно-цикловой комиссии для хранения и формирования 

электронной базы ВКР обучающихся специальности «СПЕЦИАЛИСТ ПО 

УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ». Их использование 

возможно в качестве демонстрационного материала, а также для сравнения с 

последующими ВКР для обеспечения уникальности текстов работ. 

Обучающийся в обязательном порядке должен выполнить сдачу ВКР как в 

печатном виде, так и в электронном виде. 
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6. Критерии оценивания выпускной квалификационной работы 

Результатом защиты ВКВ для обучающегося является оценка, которую 

выставляют решением ГЭК. Оценка выставляется с учетом соответствия 

выполненной обучающимся ВКР и ее защиты, по критериям оценивания. 

Критерии оценивания ВКР приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Критерии оценивания выпускной квалификационной работы 

Кри-

терии  

Показатели 

Оценки «3 -  5» 

«удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
З

ащ
и

та
 р

аб
о

ты
 

 

 

Автор, в целом, владеет 

содержанием работы, но при этом 

затрудняется в ответах на 

уточняющие вопросы. Допускает 

неточности и ошибки при 

толковании основных положений и 

результатов работы, не имеет 

собственной точки зрения на 

проблему исследования. Слабо 

ориентируется понятиях, терминах, 

которые используются в своей 

работе. 

Слабо владеет методологическим 

аппаратом исследования, но 

допускает неточности при 

формулировке теоретических 

положений ВКР. 

 Защита, по мнению членов 

комиссии, прошла сбивчиво, 

неуверенно и нечетко. 

Автор достаточно уверенно 

владеет содержанием работы, в 

основном, отвечает на 

уточняющие вопросы, но 

допускает незначительные 

неточности при ответах. 

Использует наглядный 

материал.  

Проявляет логику изложения, 

владеет терминологией, 

методологическим аппаратом 

исследования. Допускает 

отдельные неточности в 

теоретическом обосновании 

работы. 

Защита прошла, по мнению 

комиссии прошла хорошо 

(оценивается логика изложения, 

уместность использования 

наглядности и др.). 

 

Автор уверенно владеет 

содержанием работы, 

показывает свою точку 

зрения, опираясь на 

соответствующие 

теоретические положения, 

грамотно и содержательно 

отвечает на уточняющие 

вопросы. Использует 

наглядный материал: 

презентации, схемы, 

таблицы и др.  

Логично и 

последовательно излагает 

материал. На высоком 

уровне владеет 

методологическим 

аппаратом исследования, 

осуществляет 

сравнительный анализ 

разных теоретических 

подходов. 

 Защита прошла успешно с 

точки зрения комиссии 

(оценивается логика 

изложения, уместность 

использования 

наглядности, владение 

терминологией и др.). 

 

Итоговая оценка дается с учетом оценки рецензента, отзыва 

руководителя выпускной квалификационной, отзыва работодателя. Решение 

по оценкам дается коллективное, в случае равного количества голосов за 

разные оценки право решения закрепляется за председателем ГЭК.  

 

 



28 

 

Приложения 

 

Приложение А 

Примерные темы выпускных квалификационных работ 

 

 

№ 

п/п 

Темы работ на выбор студентов Согласно  

МП 

Примечание 

1. Планирование   и   проведение   работ   по   уходу   

за   зелеными насаждениями дворовых 

территорий многоквартирного дома 

ПМ03 Алашинова М.А 

2. Исследование типовых дефектов системы 

вентиляции многоквартирного дома и 

современных технологий ремонта. 

ПМ02 Борисенко К.Н 

3. Исследование способов оценки технического 

состояния многоквартирного дома. 

ПМ.02 Глазунова А.С 

4. Исследование современных технологий 

механизированной уборки 

дворовых территорий многоквартирных домов 

ПМ.03 Грицюс Е.И 

5. «Общее имущество в многоквартирном доме: 

состав, правила содержания, права и обязанности 

собственников» 

ПМ.02; 

ПМ.03 

ДрафильМ.А 

6. Совершенствование   процедур   проведения   

общего   собрания собственников 

многоквартирного    дома, с использованием 

современных информационных технологий 

ПМ.01 Кальченко Д.О 

7. Исследование и классификация современных 

малых архитектурных форм 

ПМ03 Китацгородская А.Д 

8. Разработка   предложений   по   

совершенствованию   организации общих 

собраний, проводимых в очно-заочной форме  

ПМ.01 Пилипчук А.Ю 

9. Совершенствование   организации   и   

проведения   работ   по комплексному 

благоустройству дворовых территорий  

ПМ03 Лахина И.В 

10. Организация и проведение работ по осмотру, 

устранению мелких неисправностей  и  ремонту 

электрооборудования,  входящего  в состав 

общего имущества собственников помещений  

ПМ03 Литвинова В.А 

11. Техническое   обслуживание   мусоропроводов   и   

мусорокамер многоквартирного   дома:   

причины   возникновения   дефектов, надлежащее 

содержание и технологии ремонта 

ПМ03 Маркушин Д.Р 

12. «Управление многоквартирным домом» ПМ.01 Меркчева О.Н 

13. Разработка   перечня  работ   и   услуг   по   

содержанию   общего имущества  

ПМ.01 

ПМ.02 

Сергеева Д.А 

14. Разработка перечня мероприятий по 

энергосбережению многоквартирном доме и 

ПМ.03 Орлова Д.Д 
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выполняемых работ за счет ежемесячных 

платежей за содержание и ремонт жилого 

помещения. 

15. Управление многоквартирным домом 

товариществом собственников жилья по 

жилищному законодательству Российской 

Федерации 

ПМ.01 Соловьева Е.И 

16. «Разработка мероприятий по ресурсоснабжению 

в жилищном фонде» 

ПМ.02 Сорокин А.Л 

17. Проведение   осмотра   и   определение   

технического   состояния наружных стен 

многоквартирного дома. 

 Трофимова А.Д 

18. Совершенствование  мероприятий  по  

технической  эксплуатации систем отопления в 

многоквартирном доме.   

 

 Туманова И.Ю 

19. Проведение анализа неисправностей и 

технологий ремонта системы электроснабжения,  

входящего  в  состав  общего  имущества  в 

многоквартирном доме 

ПМ.03 Чужук В.А 
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Примерный план выпускной квалификационной работы 

 

Тема Пути повышения эффективности управления, эксплуатации и 

обслуживания многоквартирного дома (на примере МКД)  

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ  

(В введении следует обосновать актуальность проблемы, которая 

обусловила выбор данной темы, актуальность исследования, историю 

возникновения, развития, необходимость применения, важность данного 

вопроса. Следует определить объект, предмет, цель, гипотезу исследования. 

В соответствии с целью и гипотезой исследования - определить задачи). 

РАЗДЕЛ 1. УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 

1.1. Нормативно-правовые основы управления многоквартирным 

домом 

(В данном разделе необходимо рассмотреть теоретические аспекты 

управления многоквартирным домом, определить понятия и цели управления 

многоквартирными домами.  

Охарактеризовать нормативные правовые, методические и 

инструктивные документы, регламентирующие деятельность по 

управлению многоквартирным домом). 

1.2. Характеристика многоквартирного дома 

(Описать объект исследования (многоквартирный дом) и представить 

характеристику по следующему плану: 

1. Фотоальбом МКД. 

2. Адрес МКД. 

3. Общие сведения. 

4. Дополнительные сведения. 

5. Инженерные системы. 

6. Конструктивные элементы МКД). 
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Указать жилые и нежилые помещения в МКД.  Перечислить объекты 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

Представить характеристику компании (организации), 

осуществляющей управление данным многоквартирным домом по 

следующим направлениям: 

1. Краткая информация о компании. 

2.Услуги компании. 

3.Реквизиты компании. 

1.3. Организация управления многоквартирным домом 

(Исследовать возможные способы управления многоквартирными домами 

согласно законодательству РФ и провести сравнительный анализ. 

Обосновать выбор способа управления многоквартирным домом в данном 

регионе.  

Перечислить услуги по управлению многоквартирным домом и услуги по 

содержанию общего имущества, находящегося в МКД. 

Выявить роль Общего собрания собственников помещений в 

многоквартирных домах при формировании системы управления 

многоквартирным домом.  

Необходимо рассмотреть следующие вопросы:  

1. Право на участие в общем собрании собственников помещений 

многоквартирного дома. Подготовка формы документов, необходимых для 

регистрации участников собрания (ЖК РФ статья 45, 48). 

 2. Документальное оформление решений, принятых общим собранием 

собственников. (ЖК РФ статья 46). 

 3. Составление, оформление и хранение информации об исполнении 

обязательств по управлению МКД. 

 4. Оформление материалов по осуществлению управляющей 

организации контроля качества выполненных услуг и работ в МКД.  

5. Документы, необходимые для проведения общего собрания 

собственников (ОСС).  
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 Приложения (документы): 

 - уведомление о проведении общего собрания;  

 - протокол общего собрания собственников помещений). 

1.4. Пути повышения эффективности управления многоквартирным 

домом 

(Провести анализ состояния управления многоквартирными домами в 

городе, населенном пункте и выявить проблемы, перспективы управления. 

Рассмотреть вопрос создания органами местного самоуправления условий 

для управления многоквартирными домами. 

Разработать и представить мероприятия по повышению 

эффективности управления в многоквартирном доме. Обосновать 

эффективность использования общего имущества многоквартирного дома и 

при необходимости внести предложения). 

РАЗДЕЛ 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И 

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И 

РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

2.1. Характеристика конструктивных элементов многоквартирного 

дома и их современное состояние 

(Охарактеризовать тип здания, его параметры, конструктивные 

элементы. Указать требования, предъявляемые к техническому состоянию 

конструктивных элементов здания. 

Указать основные причины изменения технико-экономических 

характеристик конструктивных элементов и физико-химических свойств   

строительных материалов и изделий, которые приводят к возникновению 

аварий и проведению ремонтных работ.  

Охарактеризовать методы визуального и инструментального 

обследования состояния конструктивных элементов здания. 

Дать оценку современному техническому состоянию конструктивных 

элементов здания. Составить дефектную ведомость и подготовить 

заключение по обнаруженным дефектам).  
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2.2. Характеристика инженерных систем многоквартирного дома и их 

современное состояние 

(Дать характеристику инженерным сетям здания, указать 

требования, предъявляемые к их техническому состоянию.  

Указать основные причины возникновения аварий в работе 

инженерных сетей и необходимости проведения ремонтных работ. 

Дать характеристику   современному состоянию инженерных систем 

здания.  

Охарактеризовать методы визуального и инструментального 

обследования инженерных сетей здания. 

Составить дефектную ведомость и подготовить заключение по 

обнаруженным дефектам в инженерных системах).  

2.3. Организация и проведение необходимых услуг и работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома 

(Указать нормативные правовые, методические и инструктивные 

документы, регламентирующие деятельность по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

На основании дефектных ведомостей по состоянию конструктивных 

элементов и систем здания предложить технические решения и составить 

перечень услуг и работ по устранению выявленных дефектов с учетом 

сроков выполнения этих работ. 

Представить расчет ориентировочной стоимости капитального 

ремонта здания). 

2.4. Внедрение систем энергосбережения 

(Охарактеризовать основные направления ресурсосбережения общего 

имущества многоквартирных домов. 

Охарактеризовать энергосберегающие технологии, применяемые в 

многоквартирных домах. 
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Разработать и представить мероприятия по энергосбережению в 

многоквартирном доме, который является объектом ВКР). 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

3.1. Организация работ по обеспечению санитарного содержания и 

благоустройству общего имущества многоквартирного дома 

(Выполнить характеристику состава и направлений по организации 

работ по обеспечению санитарного содержания и благоустройству общего 

имущества многоквартирного дома.  

Охарактеризовать санитарное содержания и систему 

благоустройства общего имущества многоквартирного дом. 

Определить основные виды работ по обеспечению санитарного 

содержания и благоустройству общего имущества многоквартирного дома, 

который является объектом ВКР). 

3.2. Организация работ по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности многоквартирного дома 

(Охарактеризовать состав и специфику работ по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности многоквартирного дома. 

Описать и выполнить характеристику существующих на территории 

МКД, являющегося объектом ВКР, систем обеспечения безопасности 

жизнедеятельности многоквартирного дома. 

Предложить набор работ и порядок их организации по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности многоквартирного дома). 

3.3. Организация использования придомовой многоквартирного дома 

(Дать определение межеванию территории придомовой территории 

МКД. Определить показатели межевания территории, выполнить анализ 

технической документации. Выполнить характеристику положения границ 

и определение количественных и качественных характеристик территории 

МКД. Составить схему существующей организации придомовой 

территории МКД, являющегося объектом ВКР.  
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На основании анализа существующего использования территории 

многоквартирного дома, являющегося объектом ВКР, нормативных 

показателей использования придомовой территории, разработать 

предложения по оптимизации и усовершенствованию использования 

придомовой территории МКД, являющегося объектом ВКР. Составить 

проектную схему организации использования придомовой территории 

многоквартирного дома). 

РАЗДЕЛ 4. ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ УПРАВЛЯЮЩИМ 

СУБЪЕКТОМ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

4.1. Состав и номенклатура документации 

(Выполнить характеристику состава документации, которая ведется 

управляющим субъектом многоквартирного дома в рамках управляющей 

деятельности. Определить способы номенклатуры документации, для 

обеспечения ее хранения, поиска, обработки).  

4.2. Осуществление и ведение документооборота 

(Рассмотреть системы документооборота. Охарактеризовать 

электронные системы документооборота. Выполнить характеристику 

осуществления и ведения документооборота на примере управляющего 

субъекта многоквартирного дома, который является объектом ВКР). 

4.3. Обеспечение хранения и передачи документации 

(Рассмотреть требования, предъявляемые к обеспечению хранения и 

передачи документации в случае смены управляющего субъекта. Требования 

к целостности и форматам документации. 

Составить Акт приема-передачи состава документации, 

передаваемой новому управляющему субъекту). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение Б 

 

 

 

 

Рекомендованные объекты для проведения исследования при 

выполнении дипломной работы 
 

№ 

п/п 

Место положения Наименование организации 

1  г. Полесск ООО «Мега Окна 

2 пос. Знаменск  ООО УК "Час-плюс" Ген.директор,Чирва О.Ф 
 

3 г. Калининград ООО «Инновация» г. Калининград, ул. Менделеева, 37а 

дир. Корсак Мария Владимировна 

4 п. Железнодорожный МУП «Тепловые сети» п. Железнодорожный, ул. 

Красноармейская ,3 дир.  Заргарян Николай Артурович 

5 г. Полесск Отдел ЖКХ 

 при администрации г. Полесска 

6 г. Калининград ООО «МКД Сервис»  г. Калининград,  Фрунзе 51,  2 – 

этаж, офис 3.ген.директор  Кутепов С.С 

7 г. Полесск МБУ Ремстрой контроль 

директор Вакуленко П.В 

8 г. Светлый МУП «Маяк» директор Минаева Елена Александровна 

г. Светлый, ул Ленина ,20 
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Приложение В 

Министерство образования Калининградской области 
Государственное образовательное учреждение Калининградской области 

профессиональная образовательная организация 
«Колледж строительства и профессиональных технологий» 

 

 
 

Специальность 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание  

многоквартирного дома 

Курс: _______ Группа __________ 

 

Задание 

для выполнения выпускной квалификационной работы обучающегося 

 

_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

1. Тема выпускной квалификационной работы: 

_______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Срок сдачи обучающимся законченной работы _______________________ 

3. План 
Раздел 1. Управление многоквартирным домом 

1.1. Нормативно-правовые основы управления многоквартирным домом 

1.2. Характеристика многоквартирного дома 

1.3. Организация управления многоквартирным домом 

1.4. Пути повышения эффективности управления многоквартирным домом 

Раздел 2. Обеспечение оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию 

и ремонту общего имущества многоквартирного дома 

2.1. Характеристика конструктивных элементов многоквартирного дома и их современное 

состояние 

2.2. Характеристика инженерных систем многоквартирного дома и их современное 

состояние 

2.3. Характеристика необходимых услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного дома 

2.4. Определение способов повышения эффективности энергосбережения и сокращения 

затрат на оплату услуг 

Раздел 3. Организация работ по благоустройству общего имущества многоквартирного дома 

3.1. Организация работ по обеспечению санитарного содержания и благоустройству 

общего имущества многоквартирного дома 

3.2. Организация работ по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

многоквартирного дома 

3.3. Организация использования придомовой многоквартирного дома 

Раздел 4. Ведение документации управляющим субъектом многоквартирного дома 

4.1. Состав документации 

4.2. Осуществление и ведение документооборота 

4.3. Обеспечение хранения документации 

Заключение 
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Список использованной литературы 

Приложения 

4. Дата выдачи задания    ____________________
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование этапов 

выполнения работы 

Срок выполнения этапов 

работы 
Примечание 

1. Подготовительный этап 01.02.2022 – 07.02.2022  

2 Подготовка I раздела 08.02.2022 – 01.03.2022  

3 Подготовка II раздела 02.04.2022 – 23.04.2022  

4 Подготовка IIІ раздела 24.04.2022 – 14.05.2022  

5 Подготовка IV раздела 15.05.2022 – 29.05.2022  

8 Оформление работы 05.06.2022 –12.06.2022  

10 Подготовка материалов к 

презентации работы 

19.06.2022 –25.06.2022  

11 Защита выпускной 

квалификационной работы 

26.06.2022 –28.06.2022  

 

 

Обучающийся    ____________  _____________________ 
            (подпись)     (ФИО) 

Руководитель     ____________  _____________________ 
            (подпись)     (ФИО) 

 

 

«01»    февраля     2022 г. 
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Образец построения рисунка 

 

 

Рис. 1. Организационная схема управления предприятием 
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Приложение Ж 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

  

 Законы и др. нормативные документы: 

1) Российская Федерация. Законы. Конституция Российской 

Федерации. [Электронный ресурс]: принята всенародным голосованием 

12.12.1993// Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. – Загл. с экрана.– 

2021.–20 апреля. 

2) Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской 

Федерации. [Электронный ресурс]: федер. закон от 30.12.2001 N 197 (ред. от 

11.10.2018) // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/. /. – Загл. с экрана.– 

2021.–14 апреля. 

3)  Российская Федерация. Законы. Федеральный конституционный 

закон от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя» 

[Электронный ресурс]: федер. конституц. закон Федеральный 

конституционный закон от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ (ред. от 28.12.2017) // 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160618/ /. – 

Загл. с экрана. – 2021.–14 марта. 

4) Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс]: федер. закон от 6 октября 2003 года № 131 // Режим 

доступа: https://rg.ru/2003/10/08/zakonsamouprav.html/./. – Загл. с экрана. – 

2021.–14 февраля. 

5). Российская Федерация. Законы. Жилищный кодекс Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 29.12.2004, №188 // Режим 
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доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/. - Загл. с 

экрана. – 2021. – 26 марта. 

 

 Аналитические обзоры: 

1) Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья: 

аналит. обзор, апр. 2007, Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и 

муждунар. отношений. – М. : ИМЭМО, 2007. – 39 с. 

 Монографии, книги, учебные пособия: 

2) Блаж, И.Д. Математические методы в планировании сельского 

хозяйства [Текст] / И.Д. Блаж. – Кишинев: Картя молвовеняскэ, 1969. – 225 с. 

3) Водяников, В.Т. Организация и управление производством на 

сельскохозяйственных предприятиях [Текст] / В.Т. Водяников, А.И. Лыскок, 

Н.Е. Зимин – М.: КолосС, АГРУС, 2008. – 506 с. 

4) Гиляровская, Л.Т. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности [Текст] / Л.Т. Гиляровская. – М.: Проспект, 

2010. – 360 с.  

 Статьи из журналов, газет или сборников: 

1) Апкаева, Е.А. Резерв роста экономической эффективности 

сельхозпроизводства [Текст] / Е.А. Апкаева // Экономика сельского 

хозяйства России. – 2009. – №1. – С. 48. 

2) Головина, С.Г. В новой институциональной среде [Текст] / 

С.Г. Головина // Экономика сельского хозяйства России. – 2009. – №1. – 

С. 30. 

 Электронный ресурс: 

1) Управление многоквартирными домами: история и 

современность [Электронный ресурс]: Статья // Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-mnogokvartirnymi-domami-istoriya-i-

sovremennost.– Загл. с экрана.– 2021.–30 марта. 
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2) Анкета дома «г. Керчь, пер. 1-ый Новокарантинный, 20, к. Крым 

[Электронный ресурс]: Текст: // Режим доступа: 

https://dom.mingkh.ru/krym/kerch/782473.– Загл. с экрана.– 2021.–28 февраля. 


