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1. |[оясл:ительнзя записка

[ооударственная итоговая аттестация по профессии 35.01.01 <}1астер
лесного хозяйства>> лроводится в форме защить1 вь;п1скной
ква;ификационной работьт.

вь1пуок|тая т<валификационттая работа опособствует системати]ации и
закреплени1о знаний вьтпускника по профессии при Ре1!]ении конкре'|'нь|х
задач' а также вь1яснени}о уровня подготовки вь1пускника к сап'1остоятельной
работе.

[пя вь|пускников' осваиватощих про1.раммь] г1од'отовки
квали(;ицироваттньтх рабоних (слут<ащих), вь1пускная кватифика::ионная
работа вклтонает два этапа и вь1полняется в виде:

1. вьтпускной практинеской квалификациоттной работьт и
2. письменной экзамегтационной работьт.

1еппьт вьтпускньтх квашификационньтх и пись\'1еннь]х экзаш'1ег1а]{цоннь1х

работ рассматриватотся на заседании пред\{етно-11икловой комиссии и
утвержда{отся заместитслем дирек1ора по унебной работе.

вь1полт{ение письменной экзаменационной работьт г1ризвано
систематизировать. углубля:'ь и обобщать по'1ученнь1е знания' уме11ия
необходимьте для дапьней!|]ей практинеской деятет:ьности вь]п\ск11ика.

€огласно Ф[Ф€ по специальности 35.01.01 <1\1астер
хозяйства) обучающийся должен обладать следук)щими
компетенциями' вк.]1}оча1ощими в себя способность:

Ф( 1. [[онима'ть су!ц1.1ость и социальную значимость своей
про6ессии_ проявля'1ь к ней 5 с:ойнивьгй инперес.

лесного
общипги

будуш{ей

Ф1{ 2. Фрганизовь1вать собственну1о дея'1'е']1ьность. исходя из цели и
спосооов ее достижен]{я' определеннь1х руководите]1ем'

Ф1( 3. Анализировать рабоную ситуацито' осу]1дествлять 'гек)щий ||

итоговт'тй контроль' оценку и коррекцито собственной дсятсльности! 1{ести
ответственность за резу.]|ьтать| своей работьт.

ок 4. Фсушествлять поцск' информации" необходиштой д.ття

эффективного вь{полнения профессиона.]1ьнь1х задач.
Ф1{ 5. }}1спользовать игтформационно_коммуникационнь1е техно'1огии в

профессионапьной деятельности.
Ф( 6. Работать в

руководством' клиентами.
команде1 эффективно общаться с коллегами!



2. 0б:цие поло)кения

2.1 8ьтполнение вь]пускньтх квалификационньтх работ в коллед)ке
является важнь|м условием формирования профессионапьнь1х качеств
буАуших вьтпускников.

2.2 Бьтпускная квапификационная работа является завер].ша}ощим этапо\'!
обучения для получения рабоней про(рессии, напра1влена г|а

совер|т]енствование профессиональной подготовки булуш1их специалис'!ов ц
связана с углубпенньтм изучением теории, формированием и разви'!ие\'|
навь1ков самос'гоятельной исследова'1'ел ьской деятсльности. повь]1|]ение\1
эрудиции студе|]тов.

2.3Бьтпо'цнение вь1пускнь1х квалификационнь;х работ призвано
способствовать систематизации, закРепленито и совер111енствовани1о
11олуче!1нь{х студентап1и знаний. профессионапьных умений и навь1ков.

2.4 Ёастоятцее пособие разработано в соответствии с 11орядком
проведения государственной ито!ювой аттестации г{о

програ\1п'1а!\'1 среднего профессионапьного обра;овагтия в
<<.]]исигтский лесгтой коллед;к>>

2.5 [[особие содержит ряд методи1теских рекош:ендаций, касатощихся
стуктурьт, содержания, оформления и стиля из'по)кения текста вьп1ускной
квалификацио{1ной работь:.

3. !|орялок вь!полнения вь:п'тскной практинеской
квалификашионной работь:

з'|' Фр:анизашия проведения вьпп;1скг:ой прак:ипеской
квалификапционной работьп

з.].1 к вьтпускной практи.теской кватификат1ионной рабо1'е
допуска}отся обучан]1|1иеся, успе11!но про]11сд1]1ие про\'1ежуточну]о
аттестаци1о по теоретическому и п рои з водствен ноь:1 обунени:о и в 1|олном
объеме усвоив1]1ие детацьну!о прогрэмм) производствснной лрзк'гиктт.

з.1.2 €одержание практических квапификационньтх рабо';' до.;тжно
соответствовать требованиям квапификационнь1х хара1(теристик
соответствук]щего разряда' которь1м до.11хе!] обладать вьтпускгтик колледжа.

з.1.з Фбунат+ощимся' иметощим отлич!1ую ус]1евае\п0сть {|о

спец1.1а.]1ьнь!п1 и общетехническим предметам' производственном1 об1тени;о
и систематически вь1полня|ощи\1 в период практики установленнь]е
производственнь1е задания, вь1дается работа бо;тее вь1соко'о уровня
квалификации.

з.1.4 !|4осспера прошзвоасп1венноео обуненнл поо ру.{(,в0ос!пво.ц
3[[|'[ес,пнп|е]!я 0:лректпоро по про1'!звоос,пвенно'|у обучен.|н, сов.|\'ес'пно с
соо,пве,пс!пв!ющ1]|1'! робопоннкшхс; преопр'1яп1цй своевре\1е!1!!о

подготавливак)т необходимое обору'4ования' материаль|, инс'труг\'|ен-| ь] ]{

пРиспособления' документаци}о' необходип1ь!с для вь1по-пнения

образовате:тьньтшт
гБоу спо ло



обучатощимися квалификационнь1х {]рактических
собл}одение норм и правил охраньт труда.

. перечень вь!пускнь1х
([{риложение 1)

з.].5 Фбунатоп:иеся должнь1 бьтть оз]{акомлень] с [1орялт<ом
орга}1изации и проведения вь|пускг!ь|х т]рактических квалификашионньтх
работ не позднее 1 месяца до нанала работ.

3.].6 \4астера производственного обунения сообщатот обучаю|]1и!]1ся
порядок и условия вь]полнения работьт, вь1дается необходимая документация
(нерте;ки, технологические карть1 и т.п'), а также наряд с у1(а-]ание!\1
содержания и разряда работьт1 нормь! времени'

з.1.7 !ля проведения вь1пуск!|ь1х практических кваьпификат1ионных
работ'ътостперу про,!звоос,пвенноео обуненшя необходимо подготовить и
представи'|ь за!1естител}о директора по }1роизводстветтному об1нению не
позднее! чем за 1 месяц до нанала проведения работ сле/1у}ощие доку}1енть|:

на вь|г1олнение вь1]1ускнь]\ практических

вь1пускников
практи.тест<ой

4)
з.1.14 фя обута:ощихся,

прак1ической квал ифг:каш ион:;ой

и )'казь1вае'тся' какому разряду соотве'гствует вь1полненная рабо'га (|[рило)кение

пропустив[ших срок проведения
работьт ;то ува)китсльнь|м причипам,

5

работ' обеслетивают

|!рактических квалификационнь:х работ

. график проведения вь1]1ускнь1х практических к;+пт ис|ти ка;1ионгтьтх

работ.
. наряд

квагтификп1ионнь:х работ ([[рилотсение 2)
. производственнь1е характеристики на

(предоотавлятотся перед проведением вьтпускной
квалификационной работьт) (при]1о'(ение 3)

3.].8 [1рактитеская квапификационная работа т1роводится на местах
прохождения обучатощимися производственной практики на пред11рия.1.иях'

з.]-9 Б олутае |1роведения практинеской квапификагцион;;ой работьг в

унебно-прои:зводственнь1х мастерских коллсджа создаётся 1(омиссия в
составе не менее 5 человек.

з.1'10 8 состав а'гтестационной комиссии мог)т в\оди1ь педагогические
работники, мастера производственного обучения даннь1х |'ру11п1 специа-1исть1
предприятия'

з.1.1 1 преосеоопе.!!ь к1,]\1цссцц за]\1есп'ц'пель 0нректпоро |'о
пРо|!звоос'пвенно'|['у об!|чен.!'о' организует и контролирует деятельг{ость
аттестационт;ой комиссии) обеспечивзет единство требований к вь]полнени}о
вь1пускнь|х практитеских квалификационньтх работ.

з.1.12 фоки проведения практи.теской ква:ификацттонной работь;
устанавливак)тся согласно графику.

з.1.1з |1осле вьтполнения вь!пускной [рактической к ва.::иф икат]ионвой

работь1 на кФкдого обратошегося колледжа комиссией состав,]яется за!стпо.1ение
по ка^'-]ой аттестуемой [рофессии' в за!'1|очении д(ается характерис1'ика работь1



]'1огут 0ь1ть 11азнаттень1 до|1ол11ите']1ьньте сроки проведе!{ия г!гак[ической
рабо!'ь1. но не по:]днес1 че|,1 за 1 недс]11о до 3ацитьт ]1исьменнои
квапи4)икационной работь;.

з.1. ] 5 Результать; вь1по'цнения вь]пускнь1х 11рак!.ических
квапификационнь;х работ обутакэцимися ко_цледжа оформ;:я;отся
11рото1(о.]1о}'1. (11рилоткение 5 )

3'1.16 Ретпеттие ко}'1иссии объявляется обунаютциптся нс !1о3д}]ее. че\1 на
следутоций учебньтй день.

з.]']7 Фбутагощийся' не со:.ласньтй с реш1енисм ком11сс]1и имеет право
г1о;1ать а.1е',1ляц!1!о в теченис 3 дней',]тибо оэнако}'{цться с рс1|]ение},1 комиссии
и 3амечания}!1и в его адрес.

3.2. |{ритерии оценки практи!!сской квалификат!ио+тной рабо'т.г';
3'2'1 (рштерии оценки вь1полнения ||ракти|1ес1(ой квалификашионной

работьт:
|. 0в-';адение приештапти работ;
2. (облтодение техничес;(их и технологи1{еских требований к ;.ачеств}

произвс:димых работ;
3. 8ьтполнение установлсннь1х |]орм вре\1ени (вь1работк!.]):
4' [|о-цьзование оборулованиет:' 1.1нструмсн'[ом' приспособлениям:гт,
5' [об"цтоде;тие требований безопасности труда !.1 организациг: рабозего

\1еста'
3.2.1. 0ценка (от.цично> ставится обучающемуся есл!|:
. об} ча!ощийся в поттттопц объеме овладе:1 !1риема[1и вь;полтте;;+:я работ;
. по-1ность1о соблтодаш технологито вь;полнения рабо.:.;
. обуча}оцийся все видь| 1эабо'т вь;ттолнгтл в установ-ттен г|}ю !]0р!1у

вре\|ени;
. об}'ча1о1цийся при вь]по'т111ении работ у\{с.]|о ло]]ь]ова":|ся

оборудованием. инстру\1ен'!апти' прислособ'-те;:;тяпти;
о соблтодал требования безопасност,и труда и организат1ии рабс.тнего

\1сста:
. !!ачество вьтполненной рабо'тьт соответствуег образцатт (эталонашт и

.т .:. ).

3 '1'3. 0ценка (<хоро[цо> ставится обучаюгт|еплуся ес"-ди:
. об},ча!ощийся овладел прие\'!а\1и вьтполт;ения работ;
о соблгодап технологик] вь1полнения работ. ;:о ;1оп}.с1и]] 0д1{):две

отшцбки:
. обуча}ошийся все ви]1ь| ршбот вь:полни.;: в ) ст3нов.1еннук) н(ц)му

вре!|ени;
. обучатощийся при вь]пол!!енил работ )ме.]!о !]о,-]ьзова'!ся

,:{9р51;:92ццчч. и 1 {с ) р-\ \1е н ! а \' и . приспособлен и я \!и:
о ссэблтодап трсбования безопасности щуда и организацгттт работет.с;

\1еста;



. ка1|сство вь|пол||еннои раооть1 со0тветств)ст оор!]зц:1ш1 (эта'[она! 11

т.д. ).

3.2.4. 0ценка <<-т,ловле'!'ворите.]|ьн0) ставится обунапогпеппуся сс":и:
. об}'чатощийся в не/'1остат0чно}'1 объепте с;вл;тдел г1рие!та\1и вь1л0л1{е1.1!1я

работ;
. допуска.'] существеннь!е тс\но_цогичес!{ис огшибьи при вьтпо]1нении

работ;
. обуча1оцийся;те вь;полт]ил работ) в установ]1е1]]])]0 ног!\]} вре\1сни:
. об}чагоцийся при вь]пол1{епии рабо1' неувеРет|11о по;]ьз0ва!ся

о6оп).:,тво,,иет:' и !!с !р\ ме' ] !з\]!!. приспо;о,|,]:(:;ият|и:
. при вь1]]о"'1нении работ об:чп:ст::(ийся доп\ска1 11ар)1! е!]ия ';'рсбования

бе<опаснос и !р) !а и огг]ни|:]]!!]и ра6оче:о ттес:а:
о качество вь;полненной работьт не в полной \'1ере соответствует

образца|'1 (этапонапт и т.д.).
з.2.5. 0цс||ка <<неудов.1!етвори !'е.1!ьпо> ставится обучак)ц]еп|уся ес"ц||:

. об} !аюшийся не овла ]е.! прие\1а\|и нь:полне::ия рпбо.:

. прл вь1полнении 1эабот обунатощийся не соб;]юда1 '1е\{{ологи1о

вьтпо:тнения работ;
. об} ча}оцийся не вь]полни-ц работ1 в:станов.:|е!]1!_\!! !!ог\!у вре\1ен1.];

о об).татощийся при вьтпо'пнении работ неувеРенно по.]1ь30ва'1ся

обору!ованттепт. инстру\1е1{та\1ц' приспособлснияшти;
. пр|1 вь]г1олнении рабо1' обунатоштийся гте соблтода: требоваттия

бс{оп]снос!и !Р) !а и ор! ани{ашии рабонс:о т:сс:а:
. качес1'во вь1полне1{ной работьт не соответствуе'т образ!1а!1 (этш|она}'1 }1

т._:. ).

3.].6. [|о ре:})тьтатам вь]цол!1е]]ия пр;1ктических квапифтпкационп;ь:х рабс:':
вь1п) ск|!ика}1 простав]1яется в лРот('ь{)ле гек')|\!е]|1}ем1,| 

- .]ля лрисвосния

разря-1 по ттрофессияпп, ук:вь]ватотся основнь!е недостатки !]ри вь1|1о';1 н ен и']

работ.

1.[1орялок вь|полнения пи(ьмсн ной ]к}а[!сна !]ионной р::ботьт
.1.|. 0предсление тем письменнь1х эк]а1|'енационнь!х работ

,1.1.1' 3атцита пцсьптеттной экзауенац::с;гтног] р;тбо': ь: :трс;водтттся ]1о те]\'1аш1'

ог1ре_1с_ 1я е ['| ь1]\| кол-||ед'1{еш1' и вьтявляет г1)тов11ость вь1гтускник!1 к

профессионапьгтой деятельности по профессии.
4' 1']. 1ептьт пись!'еяньтх экзаптенацио;:нь;х ратбот
опреое!!'|!о!пся рут<ово0илпе;ое,,+т роботп с1,в)\[ес!пно с .\1осп1ерц}!

тт р ст сс з в о 0стпве н ;:оео о бутен ня,

р(!сс'|[0п'рцв1!о'пся но зс;се0ониш преё'ме;тоно-цсок'товой к0'1!цсс.!.!,

-|| п1 в е р,,!{ о о ю |пс я о цр е к,п о р 0''.
3а_тания до.тт;кньт бьтть вьтдань; вь|л}'ск1|икам Руководцтеля\{и п!1сь\1еннь1х

,к]..}'с.:'!!и(,ннь!\ рабо: нс по{.!ь.'('_ чс\| }а 4 \|ссяца -|о и|о|ов0й
аттес1'а ции.



4.1.3. 8ьтпускная письп'1ег|!!ая экза.\'1енаци0нная работа должпа ит;еть
актуа|ьность и г1рак1ическу10 значи\'1ость''[емьт дол;кньт содер71{ать реа.]1ьнь!е
зада11и] которь1е 1!риходится ре!1]ать 1]а1 производс'] ве' соотвстствовать
содерж11нито производс:'ветт;той т!ралтики. вь]1!)скнь1\] п1]ак,1 и ч ески\'1
ква:тифит<ационттьтм работаьт' а :.акже объелту знаншй' уп;сний и н1|вь;ков.
г1рсдус]\,1отрен н ь[х [ осуларственньтшт ст:андар':.стлт Ё[{Ф.

4'1.4 1епльт до,!)|(]{ьт содер]{ать коп'1ллекснь1й харак'1'ер работ. Развание
те\'1ь1 до"1жт1о бьтть кратким, отража]о1]]и}'1 основное содсржанис работьт.
и1\,1еть четкук) целевуто на11равленнос'1,ь.

,1.1'5 ]1азвание темь1 во всех доку},1ентах до-;1ж]1о п[]иво]1и'; ься без к;тких-
.'и6о изч:сне: : ий. сокрэшений и ис!(..]Аений.

4.1.6 }1овторение теп! письменнь|х экзаменац|!оннь!х работ в
ко'1лед'хе в течение дв}'х .цет не .цопускае.|ся.

4. 1'7 1окрепсенше тпелс ш руково0лсгпсчей пцсь;тегст!ь!-\ эк3а';| енц .|ц0}[[| ь!х
робопт офорлнсяетпся пр!!к03ол[ по ко.|ь!ео)!с!.

4.2. критерии оценки письме!|ной экзапгенациогтной рабо.гь;
[!ри оценке ]1цсьш1енной экзамена|1ионной работьт :ни;ь;вас:ся

со.цср^ан!]е работы' её ак'|'\аль1{ость' степень са\1ос10'|1е.]1ьнос1и.
оригина'1ь1.1ость вь1водов и предложений. качество ис!10.ць])е\|ого \|атер}]а.]!а!
а также \ ровень гра\'1отности'

1'1.\. кФсппцчно)) оце]|ивается работа, в которой на ос;;ове г"т1.бсэких
знан!11-! ]ается саьтостоятельт'тьтй анатиз фактитеского ;!1а!ериа.]1а' 1в0Рческос
!|сс,1е]ование темь]' отлича1ощееся глубиной из,10]1(ения !\1атсри&[а' с
вь]сок!]\] \ ровнс\{ зацить]' при котором отве'гь] содер)ка1. }|е.!о.]]ько основу
вопроса. в[]!очатот актуальг1ь1е те}'1ь1.

(от)ер;тколсие роботпьт :
. по:1нос'!ь}о соответствует те\{е исследова]!ия;
. ]еР\1ивологический аппарат использован прави]!ь11о. а1]г!'п:1е1] г!|рова]1о;
. в Работе использун]тся новь]е л}1тературнь1е источн11|(11' 1|ор['1ативнь!е

\| а те р 1'1а]1ь1;

. об} чак)] цийся обнарркиваст гл5 бок: +о общетеорети чес](-\ к) п()дго1'ов1(у;

. ]е\1онс1рирует умение работьт с ра}.11ичнь1\1и в].]]1ами ис1оч!]иков:

. ]1р0являет у|"{сние обоб:шать' сис']'е!'1ати]!.1р()вать 
'1 

на}'чно
к::ассшс!ицировать )\1а1'ериа1. являтощийся пРедмего1\| иссг]сдоват|ия.

Б.т ос)ен це навьт каллп :

. ос1) чатощийся у\{еет составить програп{}1|у исс'.1сдования (огтре,1е.:;*:ть

проблештт, цели] зада.1и. объект, предп':ет, [1етодьт исс-педования).
обоснова'ть практическое з11ачение дан!]ого исс-'1едовант.тя в рзботе:

. \\1ее'г ана'1изировать полученнь1е резу'1ьта1ть1! делать к()нкрет]1ь1е
вь]водь11 соответству1ощис поставле1111ь]м целя1'1 и ::]ада!1а\|:

. \\1еет олределить г1Ракти11еску!о значимость работьт и найти ваРиа!!ть|
]1спользования п'татериа-цов в профессис:т;а'пьной деятельности'



Ффорлт',сетсше п ;:сьлтелц гсо й экзсменоцнолсли;[э роболпьг :

о работа оформлеца в соответствии с [Ф€1ом;
. и\'1еет г1оложительньтй отзьтв руковод!1теля.

.3 о щшлпо п шс ьлте н л с о й э кз аие н о цшо н н о й робо лпьо :

. обучатош!ийся в устно\1 вь]ступлении на за1]1ите адекватно прсдстав.]!яет
результать1 своеи ра00ть1:
в"цадеет г1онятий|1ь1\1 апг1аратом;
в'цадеет научнь11\'1 с']'и,1ем изло)кенця;
аРгу['1ентировано отвечает на вопрось! и участвует в ]]искуссии.

1'1'2. к\орошто> оце]|1.1ва!отся работьт, вьтполненнь]е на \01]011!е\]
теоре'1']1ческоь1 уровне! с полнь1]\1 и всесторонним освеще1{ие\1 вог1росов
ге]!1ь]' от'т1ичаю1циеся глубиной ц3'цоя!ения ]!1атсри:!1а' с достаточно вь]соки]\'|

}'ровне]1 за|]{ить1! при котором ответь] характеризуются по-пнотой изло]А!'ния
т еорет1]1|еского материала.

( о 0ер ок шт с пе ро бо опь; :

. об}.]ающийся г1оказа.]1 хоро!11ие знания по пре!1['1е'} и владеет
навь!ками наут1ного исследования;

. об} ча]оцийся нс в !1олном объёме изуни'п ис.т.ор']|о вопроса;

. ]о1]устил 1 '2 отшибк:т в теории;
о б ьт'т некорректе11 в исследовании теРмино.'1огии.

Б.з тц 0ет с це н ов ьскц:: ц:

. об} чаго!{ийся не в по"цной мере овладел методикой;

. -1оп)'стил отлибки в офорь'тлении резу"пьтатов работь;.

Фф ор.отленше п нсь,!''ен но й эк:'о,'!1енсоцг;ол лсо й 1: о бо по ьт :

рабсэ'та о(;орп:'пе:та в соответствии с [Ф(]ом:
}] \!ее']' ! |оложи!'е.]] ьн ь| й о1 зь] в руководите"ця.

1 о т+1нтпо поссьмет!1!ой экз([|['е!!{'ццон но й робогпьт :

. !1б) ча1о|цийся не мог адекватно ]]редставлять рсзультать1 работьт в
\ ст']о]'1 вь1ступ-!1снии' за|цитс1 но !1р|,{ это]\1 показал хоро111[|е :}||а!|1,!я п0
п:эе]};ету и владснис профессис;напьгтьтш|и навь1ка1\'1и.

1.].з. <<{0овлегпворшлпельно} о]1е11ива1отся работьт, ]] котор!'1х
гав|]']ьшо и достаточно по'1!1о осве|цень1 во11рось| те]\'1ь], со средни\' уровне\1

3']111|1ть1. пр]'] которо]\'1 ответь] харак1'ери:]у1отся отсутствист; гл'т бтт:;ьт

]0_1еРАания теории во| 1роса.



( с; 0ер этсо н ас е р о (;о гп ьс :

. обучатотцийся показац удов.]1етворительнь1е з!1ания {]о ]1ре/'11!{е!у;

. имек)тся за\'|ечания по ,|'ре}{ _ |1еть1ре\] пара\'1е'1'рам г!|1сьменно|]
экзамегтационной работьт, указанньтпт в п. 1;

о работа носит рефератнь;й характер.

8.сц0ен сое новьлкалт с;:

. соб,|ю/'1е{1ь1 основнь1е щебования 1( пРоведению 11сс]1едоваш11.1я. н()
и\1ек)тся за!\,[ечания по двум тре\1 11ара!1етра}1 пись\|енной
экзаштенационнсэй работьт.

8форльсетсше п шсь.мелцттс; й э кзштсет:ацссолсг го й рссбогпьт :

. работа офорп;.пена в соо1'ветствии с !_Ф(1оьп;

. и\!еет в це;]о\1 положите"цьнь!й, но содержагцшй су1цественнь]е
]а\1ечания отзь]в руково.)(ителя.

1алс1илпо п шсьлтет;ной экзс+тетсоцнонно й роботттьс:

. в } стно\'1 вь1ступлении на 3ащи'ге обутапо:пиЁтся поверхнос'г|10
пре-1став]тяет результать1 исследоваг1ия;

. отс|},пает от стиля изло)1(ения;

. ззтрудняется в аргу\'1ентации1 отвечая на вот1рось: по теьте р:тботь;.

1.1.4. <1{ц)овле:пворц,пе!г|ьно> оцениваются рабсэ.гь|' если:

. \. :]нов.!ен т]:аь: п.::т: иэ.а:

. ]]\!ек)тся г1ринциг1иацьнь|е зап{ечания по вь1по_пненин] ::исьмец:той
-,, ^за:тснациотт ной работьт;

о ,','х:аю_шийся поп1с_и.т ошг:бки в вь:6оре \|.,!еРи.{л:! ||' ||{.|;п)|;е1!||ой
е}1с:

о ..с51нагощийся допус'1и;] грубьте 'георетинеские оп;ти6тси. не ]].па]1еет

::офессионапьн ь|ми }1авь1ка}1и.

1'_:. [труктура вьппускной глисьттенной эк]аменационцо;_: работьт

11;тсьдценная экзаменационная работа вьтполняе|ся в (.]|е]1)]оше!1
!] ;.] е- !] ватель ности :

,::. :ьттьтй ;;ист (вьтдает преподавате:ть);
]-::еч3!]я (вь1дает преподаватель! нс гподтливается);

- з:-::]1]е на письмен1|у1о экза!1е].1ационнук) работу (вь]дает преподавате"пь):

;!]]ео^анце поясните,]ьной записки (с указаш:иет: страниц);
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_ раздель1 поясните]1ьной за|]иски в пос':1едовательности. \1{а]анной в

задании:
. введение.
. 0сновная часть.
. заю]гочение.

с|тисок ислользуемь1х источников (литература);

пРи_цоя(ения.
_ о'гзь1в о вь111олнении ттисьменной экзаме11ационной рабо'тьт (птожст бь;ть

написан руководителе:тт Б(Р).
Бо ввсдснии дается обоснование вьтбора ']'е\1ь], ее а|(туа'цьнос!ь.

значенис. совре!1енное состоянис и тенде]'ции развития отрасл11
профссст:оншт ьной дея'1епьности'

'[еорети.теская .тасть дол)1(т1а содер)кать о1]исание во]]Росов зада1]ия.
-3се раз]сльт письптснной работьт до::жньт бьтть 'тот'тт.тески связаньт

хте;т<дт собой и содер]кать г1ос;! едо в.]те.1ьн ь] й пе1':916д о! о[[ного разде'!а к

_]р}'|'о\|\.
[пттсок испо-пьзуе}'1ь1х источ11и1(ов яв]1яс1'ся состав1{0и ч:1стью

т;ц:сь::еннстй работь!. в с1!иске указь1вае'1'ся не только !а ]1]]те|]ату1]а! на
\отор}ю и['1е!отся ссь1лк11 в письштенной работе, но и та, которая бьт'та

;]з}11е!]а в ходе написания работь1. 1]сли при написани!1 рабо'тьт бьтлт;

.1спо_1ь]()вань1 ['|атериа.]]ь1 интернет' указь]ва!отся ссь]]1ки на 11росп'1отреянь]е

с1ран}]11ь1. [писок литературь1 офорп'1.]1яется в соответствии с нор\'1ативнь]\'1и
_ ребованттями' Ёаприт':ер,
] А':т. е':ев (Б. Фпераптор 3Б]|[: ),:ебтчцк ё"я учс!!ц!ссся на,т.п]эог|'учеб'

з ( ] в е |) е н ц й. 71. : 11 з ё о п': е ль с кц{у': 1е н т'т';р <,'|кст ё е л; т.тя >' 2 0 1 2.
!1:тсь:тегтная рабо]'а не позднее1 чсм за две недс_[!1 до |!Роведения

. (1с) _]3гственно!:' итоговой а1"гестации ]1редоста|]'|яе1'ся на Ре!{ег!зи]о.
Рецен;ня на пись1|ен!!)ю рабог1 пигшс':ся р)ковол!|'!еле1! ппгсьт:енно:!
]к]а}!енац1|онной работьл. Б рецензии отра?как)тся:
_ []!):10А!|те.]1ьная и отрицатель}!ая сторон !,! ! ! исьме}1 нои Р:1боть!,

ге. _ _ 
'!!о! .!и ра'{.1( !!,! поясна:ель.ой запис:<и:

\ |'_ | и в!аи\|освя}ьспешиальнос:ей:
сге!ень самостояте-||ьг1ости вь!пускника !!г|] вь!!т0лнсни}] рабо1'ьт:
|'_ .'. во и обоснова:'п:ос:ь вь!во._1ов и ]|ре.!.!0Асн!|й в пре !\''..]в.]!с !ной

ра(]() , е:

Рэттензен'т' указьтвает обцу:о оценку письменной работьт.

-!.-!. Фсновньте требова'[ия к письме!!!|ой ]кза]}|енационн0й работе
-{.-|.]. (оответс'гвие назва1]ия работьт ее содерт(аник). |]еткая це.]|евая

-.]!1Ра в.1енность'
_1-;.]. .]!огичест<ая г1ос-цедовательнос1'ь из;]ожен]1я ],атери!].]]а.

1эзттр1юш{:'тяся на пРочт|ь!х теоретически\ ]11а]!ия\ п() избравттой';сш;е.
1.-+.']. 1{еобходттмая глубитта исс-педования и убедп:те.тьность

:]! \ \!снтации.
11



4'4..1. (онкретность 11редстав)1ения практических резу.тть'татов рабс:тьт.
;1.4.5.1{орректное изло)1{е}|ие ]!1атсриала и граь1отное офор:':.пение р:тбо';'ьт.

5.0рганизашия ра.;работ'ки |'е\|атики вь1пускнь|х
ква"тпфпкатциотгл:ъпх рабо:'

5'1 1ематика Б!{Р опрелеляе';'ся в соотвстстви11 с содерж!1ние[1 одного
11'1и нескольких профессиональт:ь1\ д1од) лей 11Ри )1|асти!| работодате'гтей,
с ] !е1{иа-ц].]стов пред!]риятий или (1р!!]!1из0|\ий, ]аин тс'ресован] ! ь! { в разрабо:кс
1аннь1х те\].

5'] 1етцатика 13{{Р рассптатривае1'ся соотве')'с'т'вутощи\1и }']етоди'1еск'{уи
.'\'иссис\|и. включае]ся в [!ро: рамт:: !о\) !ар(]в(|!н0;! ::то' овой .]!!ес|зшии

{о-1_цед;ф;а 11а текущий учебньтй гс:д.

5.] 1ептьт закрепляк)тся за студента]\'1и (с указаттиепт руководи ге_лсй ::

;роков вь]полце!1ия) приказо}'1 дирек'го])а.
5.-{ 1стта Б|{Р лсоолсетп бьппь ларе0лонсетсс: сгтту0ентпстлт пРгт )'с:1овии

.]боснова11ия ипт ее целесообраз:;ос'ги.
5.5 Фкопчательно тему Б|{Р необходизто сфорпг1';;ировать;'ле

по]_]нсе че)|' за 2 недели до вь!хода ст1'де||тов |та !| ро1' ] водс гвевн}'к}
практт|ну. 9 прошессе работьт ттад вь:пускной ква:тиф;ткашионно;.! рабсттоя1

с\1а \!о^ет бьтть скорректирова;;а.
5.6 Руководить вкР п1ожет преподавате)1ь сос:твегс; в: юшей

__.:с11!{п:1]!нь] или опьттнь;й специалисг б.':зового |]редприятия. Рук0води1'е]]ь.
:.- 11о у'гвержденнь]м']е['1ам руководите-ци Б1{Р разраба'гьтвагот

.]]-_11]в]]_]\ а'1ьнь]е задания д]1я ка)кдого студен|а.
5'$ 3адания ([1рилоисение 2) на вьтпускнуто квали фи ка:дион н5 :о роботт

-.:- - \!!. ].'в:1 о!ся \|е!о-1и|!ески\!и под|1ись1ватотсяко\'|иссия\'1и.

]'. 1(1в(11]1те'1ем работьт и утвер)кда1отся 3а['1естите.]!сь1 директ0Ра по )чсбной
::(;!1 , с.

5.9 3адания :та Б1{Р выдатотся студенту не лозднес1 че['] :]а две !]едсл]'1

-] .-:::]:] т;рс:изводственной прак'|'ики.
: ' ] 0 Ёа вре\'1я вь1по.]1нения вкР составляется рас1!}1санис

.:-;''-..зц;тй. утвер)кдае;\'1ое директоро\| ко-!лед;'ка' к(1!]с\льтации

:!1]!]-:я]ся за счет объепца вре['1ени1 о'твсденного в рабонеш; унебнс'пт п.':п:те т1о

: ] :: ! '' .] ; !:111и и.

6. {ребования к оформ.;тениго вьппускной ква;;пфпкашионной рабс:ть:

]1;:сьттенная :)кзаменацион1]ая работа !ол;тсна бь!'|'ь отпе!1а | ана 11а {).1ной

_ .1:|.-- -1иста на бумаге форптате А4, гприфтот: разп:ера 1'1 ттт',

.::-;''__ро.тгтьтй интерва] __ 1'5, по'пя стРаниць!: верхнее 1.5 сш1; ни){нее 1-5

_'.|. :].]с 3 сп*' правое 1 сьт.

3::о'товки разделов с_псдует писать с!1м}'1етри'|но текс гу. 11ерсносьт с"тов

: ]: !]:!]вках г|е дог1уска1отся. Румерук::ся только осн0внь|е ра]де';1ь1'
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Расстояние между .]аго'1овка\1и и тексто}'1 дол;к;то бь:ть 15 птм. !!однеркг.твагь
3аго.]|овки не допускается. 1отка в конп1е заг.0ловка не с,|.авигс'{.

[траттиць; работь] 1{у\{еру}отся арабским1] цис]ра!!'1!.1 |;, :, з'...1 о".дополЁ1ите.цьнь1х ]наков в |{ентре верхнего по'ця -циста' ?!;т1':тьньш! .:т;.тствк'1ючатот в общуто нумерацию. но но[1ер на это}1 листе не стави,;'ся. -]1ртст сзадание}1 страниша Ф 2, 
'ист 

с содер;каниепт страница !\! 3'

- 
11рг;.похсения ос|орп'ляют как лродо'цжение пояснитс.11ьной запис|(11(работь1) ]1а пос"]с]1ук)щих _пистах' 11о нс включатот в ее объслп' [{окдое

щ!ЁЁ::{.#ъ1#;;"#н,т3;*']?Ё]}'"*!!;::;т]':;*;зрабски:':;.т цис|рап:'
11слсэ:;ьзуепть;е форпту;ь: и нор\'1ативнь]е [1а1'ериапь! долх1]ь1 и]\'1егь|сь!]1ки 11а ]]с.].очник. откуда они заи['|с'!вова]]ь].

( )фор:т.т.гение рабо гьл

]екст в поясните"цьной *а;;иске 11отт;ке;п
г\ (.'1'о ра {. ич]'ь!\ !о.||(оь'аний'

о |ексте не дол\ с\ае гся:

оь11ь кр!]1'!(1|\'1. 1}е'1к[1]\{. 1!е

пр{]\1е11ять обороть; разговоргтой рени. ,цо]!;,1{нь1 пр11[1еня1ься !|а\'1|но-
1 е\н]]ческис тер}'1ц]1ь]' обозттачение , 

''р"д".,,-й,,. }'станов-[енн.,]е!()()тветств!|о1ци\1и стандарта]\1и;
;окг;1|{1ать с-цова за иск.]]1очение[1 обше;;ри;тя.тьтх сок]:)аще]1н[,|х
!)о1.] ]начений.

]!)!:'31]1!1ть обозначения с/'1иниц физинеских вели!]ин. ес'|и они. !) ] геб'1я1отся без ;]ифр, :]а цс!с]}от1е]1ие}'1 единиц фиэи.тес;<их вол!1чи!| в!. !]!{а\ и боковинах таб'пиц и в растлифровках бу!вслтн,:х о|)озн ачен ит;].. . ..\ в г]:орт:5.'ь: !! рис) ]|^.!|'

!':;-тьтй раз/цел текстовой ч]сти 11ач1{нае1ся с 11()в0го л]'1с!а.
:: _::|\зь1е шомера разде'1ов' |]одраз](елов. пу]1кгов !! ]]().]{пунктов:-::_:ю1ся ар:,тбскипти цифрзпти ч!'ре] т('чк\. Ё,,.,-'',' 1,,]'^,., ,),'"',,::__:.!-ь1е но!|ера в ]1ределах всего документа' подра]'(е-11ь! _ в 11Ре/:1е-'|ах' ] ] : ] :1аз.:1е'т1а. [{оьтера подразде-пов состоят 1{о\'1еров раз]1ела 11 !]0дразде.11а1: . :]-:ь]\ 1очкой. в конце }[о:}1ера подра]де'!а то[!ка !|е став}|тся.
__.. :, ;1 г!одраз/11е'ць1 }1огут состоя1'ь из одного и'11и !1ес](ольких ]1ункто1].]] . ,1р!{ необходипцосги мс:гут бьтть разбитьт на ,'-',у,^',,. !''-!р',.... ::']ся в пределах кат(дого г1).нк1.1' 8 конце 

'''\!"р' ''у^*', ":п\нк!! |очка не (.|ави|ся' !!аит|енова||ие р',,-'" 
',_.т 

'''..",, оь!.!- !]0: : -'1сти кра']'киь1| соотве'!ствова1'ь содсржани1о и за1]!1сь1ва !.ься в ви'!1е..:_] (с11\1\!е'1ри.];1о текст!) про]1исньт!\'1и (заг'павньтп:и) б1'квап:т'т.
_]] с]]ов в заго-цовках не допуска!отся. [онку в конце ]]а| 0.!{}вка не' .: ят' : с'ти заго!1овок состоит из двух лред,1ожен{]т-т. т]х р;]зцс''тято г тон;'от.!.
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1

Расстояние ме'(ду заго"цовко\1 раздела и текстом не ш1енее 15 :гтшт (3-4
ин-герва.!|а).

Ёаипценование подразде'1ов запись1ва1от в виде заголовка (с абзаца)
строчнь1ми буквами (кроме заглавной) после |]о}1ера подРазде.|1з ,!(и11!{ь!ш!

гшрифтопт. Расстояние \{ежду заголовко}'1 лодр&здела и '!екс1о\1 10 птшт (2
интервала)'

{1о.ппхнкгь; н.1чинаю! с новой с:роки со с!ро'!ной б1 квь: (ьротте

заглавной) жирньтм |[рифто['1. в кон1{е ||одпункта точка не ставится.

1'|ример:

1 основнАячАсть
1.1
1.2 | Ёумерашия пунктов второго ра3де.ца доку]![ента
!.з 1

1.4 '

Ёс"'тгт 1окумент и['еет 11одраздс'[ь1! то 11)'нкть1 1{у\'|еру!отся в !1ре]1е.]1ах

]с]-1раз:1е'1а и номер г1ункта состоит из но}'!еров ра']'1е]!а. подразде'1а и
.\ нкта^ раздс.]1еннь:х'п'очкой^ например:

2 БшзопАснАя оРгАнизАция тРудА

2.1 0рганизация рабонего места

2.1 .з
2.1.2 ! ну*"р".,, .унктов перв()! 0 подраздс:ца тРетье[о ра3дФт|а..1 до*у'"''..
2.1 .-3

Ффорт:.-тен ие и",|люстраций
]с)п\ скае'гся нумеровать !1ллк)стра|1ии в !1Ределах разлела. 9 этоп1 случае

]].1еР !]"1:1{острации состоит из номера раздела и порядкового но]\'|ера

. ''';!Раш!'и. 
ра; пеленнь:х :онкой'

1 п-1!острации' пртт ттеобходимостц' могут иметь |1аимеяова1]1'е и
] !"!.]те-]ьнь1е да1ннь1е (подрисуночнь1й текст). с.]|о]]о р1.1сунок и

::.:\|енован'те помс1ца!от пос-це пояс11ительнь1\ даннь]х и рас!1олага1от
'.]:_],!]ш1!!\! образопт;

Р,:ст нок 1 _ окно \{|пс1отуз

Р.:стнки. схемь1. диаграммь| дол]кнь1 бьтть располо;ттегть; ::ак, нтобь; их
_.. 

.. ' -_р[ц6 рд,;6матривать.
]:б :т:ттьт дс:л;кттьт имсть нумераци1о: 1аблица 1. 1абли;.та 2.

]:;:е'тять загол0вки и подзаголовки боп<овика и граф таб;;;'тш
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;1иаго 1| а'ц ь 1| ь] \{и линияп'1и нс до11ускас !ся.
[с-ци .тисловьте зна11е]]ия ве.]11'чин в

р::{.!ичнь!\ е !иниша\ фи;инеской вслиш!!нь].
1 ]одзаголовт(е каждой графь;.

графах таблттць: 1]ь]Ра!(е!{ь1

гтх обозна.тения указь]вагот в

|!остроенгтс и офор}|ле}|ие таблиц'
Размерь; таблиц вьтбирак:тт произво.]1ь1{о. в зависи\1ости от из-цожения

''1атериа1{а' Бьтсо':'а строк таб']{иць] до''1жна бьтть т:е птенес 8 хтм. .{т.тагогтальттое

-с--1ение ]!1а!1ки таблицьт не допускается.
3аго:товки и т]одзаго.]1овки габтгиц птачинатот с пРопис!]ьтх букв. в конце

,33головков и подзаголовках татблиц з:;аки пр!'!1инашия 1!е ставят' 3аго;товки
' \а]ь]ватот в единстве1{1]о[{ числе'

Ёс.т;т.т цит|ровь;е даннь1е в гра(;ах 'т'аблишьт вь|рахе1]ь1 в !-)а]:1ичн1'1х
:_1!1нт.|цах физинеских величин' то их указь]ва}от в ;аго.;товке ка;х,,(о[| графьт.

Бсетаблиць;' если их в доку\1енте бо.;:ее од;той' н)'\'1еру!от в приде'ц;}х
:_:;:е'та арабскипли цифра['1и. Ёоптср таблп.тг1ьт состоит из но}'1ера разде.па и

!]ря]кового но:,'тсра :'абли;1ь: в Ра].1слс. Ра3деленнь]х ]()чк()||. Разре||1ается
-'' \{еРовать таб)]иць] в пределах всего доку\'1ен1а.

[{о) -тевьт;т верх]!!!-\! у?'то.ч тпс:б:тшцьт с)о-'т,'утс'усо бьттгть но0пц:с'ь с

-' к!!зцн|!е-1! гторя0ковоео ссолсеро гпоб-тпцьт, нап|,[с]|!ер <|облс;цо 2.1л.
Ёс_':т.; в докуптегтте толь1(о одна таблица. го ноптер е[1 ]]е г1Рисваива1о'| и

_ оэо <1аблит1а>) не г1ип1у'1'. 1аблица ттРи необходт.;птосттт }1ожет !1\1еть

:113т!1ческий:]аго;1овок. поптещенньтт]] си\'1ме]рич!1о таблицьт. вь1г1о,1неннь111

_ :[)чнь]\1{1 буквами, кропте первой лрописной. [1ри пере:;осе час'!|] таб'ц}11]ьт

.. -'-.т т о!1 '1!]ст заголовок по!\,1е|шак1т только н]д 11ерво] ! настьк)' 11ри э'го[{ г1а,т!

.::чесеннс:й часть!о ставят тта.1пт.тсь <<|1ро,т1о!же н це 1аб.1|.2.!)>. Ёа все
.].:т:шь: ;1о,тхтта бьтть ссь:"цка в'гекс|е. [1р;т этопт, ес-цт.т таблиц:т не и\1еег

'':-га. с'1ово <]аблица> пи11]ут полность!о. ес.]{и имее'] 1{о\1ер - сокРащенно.
.: :]]\1ер. <.. в ';'абл .2.2>> .

]зк.тгоченпе
в 3ак'1!очении 1(ратко и ;1огически г1ос-цедовательпо и3]|а]а!о]ся

. :-];1:еск}1е и прак'1'ическис вь1водь1 !1 ]1ред.]1ожсн 1'] я . они '|1о"-1)1(т1ь1 
вь]1ека1'ь

:.1-_3:/]!ания работьт и гтоси':'ь обстб;цакт;;{иг! хар;:;стер. |{:з 'текста

:: 1]]:];1]я долкно бь]'гь ясно! что цель 
'.1 

за,|1ачи Б{{Р по-,тг;стстьк:
: : ] : .]: ]:] ь1. 1 1оследовательнос'гь изло)к-ен ия вь1водов до;1);(на соо'1'ве1'ствовать

-. .''. :- !(!]в.!ения уа!сгиала в.екс:ерабогь:.
3".;':ючент.те не до-цжно г1Ри11и\'1ать форшту своеобразного реес1'ра и'!и_ 

1::::::зф+;.теского описан].1я прсдставляеьтой работь: ;то дол;т<егт бьтть

_., .,; .:- че1кий. ко1\'!]1актнь1й текст.
3:т-тгочснис завер1лается,т:1снкой перспсктив исслешуеь:ой ]]робле}1ь1 в

. '.1 :];|6.-11 3акл1очения составляет г1ри!1ертто 2-3 стра;]иг1ьт'



Фформление списка .]|птсратурь!
[писок литературь1 является необходиптой структур:;ой частьто Б1(Р.

€писок литерат1рь1 представляет собой перенепь библиографивеских
описаний прои:;веАений печати ил|1 их составнь1х вастей' вь;с'троен;;ьтх в

какопл_либо порялке (в алфавите авторов и ]аглзвий, в порядке очередности
ссь1лок на издание и т. д. ).

.11и';'ера'гура для вь1по-|111енця вкР реко\'1ендуе']'ся руково/ците]1еп1

работьт.

|1ример:
1. 3кот;омика г1редг1риятия (фирмьт) ['1'екст]: унеб. / по:т рел. Ф' }}1.

Болкова, Ф. 8. .{евяткина. - 3'е изд.' перераб. и доп. \4.: 14ЁФРА-
\4. 2002. - 601 с.

8 список литературь1, помимо книг, |!риво/1ятся с1'атьи из )1(урн&[ов'
{.)писание таких п1атеРиа!!]ов назь|вается ана]1итически['1 (0писание части

-окуптента).

[[ р гп.п о;хе :л и я
-1р;т'пожения располагаготся пос'е списка используеь:ой литературь1.
з прило)ке]]ия рекомен]{уе']'ся в|(л1очать вспомогате'ць1{ь|е матер1']аль!,
_зязаннь!е с вь1пол!1енной работой. когорь]е по какидт-.цибо пр1]чц]{аш1 не
,'1.;ц т бьтть вкл}очень1 в основну}о часть.

Б приложегтия ьтоцт бь;ть вклк')чень]: про[1е)1(у1'о|!нь1с расче!ьт.
-1--1юстРашионнь1й материа[' таблицы' спецификацит,т. |ехно".1огическис
]':]ть|. текст вспомогате']1ьного характера.

11ри.тоасеттия оформлятотся как продол]кение дот{\'\'1ента на

] 1].е_1\'!ощих его лцстах или вь1г1уска1отся в ви,1е са['1остоя'1'е-!ьного

- ]{} }1ента.
1.'аж]ое пРилохсение должно }|а!1и!]а1ься с нового .11ис'га! и\1еть

::..: _:тт:ческт.тй заголовок с указанием !1аверху справа стра11и]1ь! сл0во
' .-::;:тохент.те'' прописнь1ми буквами. Ёс:ти в докуп,:ен1 е неско.цько
_].: 

.(1]+.ен!1|{, то их обозначатот арабст<ими цифрап:и ]!а!]ри\1еР: 1]риложение
. ]1:::: тохение 2 и т. д.

[!оря-:ок броп;горовки.
8ьтт:хскная квапификационная работа брогпюруется в е]],|'тну}о папк)''

::...::зется ти1'ульнь1\1 листо\1. ]а когорь1м след)ет б.тп ант<- задан ис, затеьт

-::_.: со.'1ерхание' первьтй лист которого являе1'ся третьи\'1 ]1ис'го\1

1:1]:]]е:1ьной записки' тек(1()вая часть (вве]]сн!1е' расчетно-
:.::_-\1 !]ческая1 безопасная организация труда. расчстно-эконо['1ическая
. _ . .. з:^ тюнение)1 список исцо',1ьзованной "титера.] урь], приложе1|ия.
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7. Руковопство вьлллускной квалифг:ка:]иогтл:ой работой
0бщее руководство

()бптее руковолство и ](онтроль за ходош1 вь[г1олнения вь1пускнь1х
квалификационнь;х рабо'т осущес'; в.цяют зап'1еститс'пь директора ]1о учебно-
11Роизводственной рабо!'е, заведую]|1ие о']'де.]]ениями. пре/]1седа'тели
\1етодической копписсий в соответствии с.цолжностнь1[п] об я занностя ьтт.т.

]а ] не:елю !о на!н.1'!енной да!ь! {аши!к! вь|п\*к|!о!!
.'вшт+.тфитсационной работьт на заседании плетодтт.теской к01\1исс11и

1рово)тится п р е0з сащштп о Б !{Р.
[тулегтт .1опускается к защите вкР по и1'ога!!]| предварт.ттельной ;зш1ильт

].]]']!1седании \'1етодичсской ко}1иссии. Ре:зультатошт лредзаш1|1ть] ттогут бьтть:
- реко!1ендация \4( к защите'
- рекоменда1(ия к зашитс с учсто\'1 устранения 1!о.11}ченнь1х в ходс
:е1защить; зап:тенаттий;

отрицатс"пьньтй отзь;в о качес'; ве Б(Р.
3 э го:: сл1'зае студент не допускается к затците 8(Р.

[| ропелура зашпитьг
3атттттта 8]<.Р проводится на открь1том :]аседаг|!1!1 гос-х дзрственной

.]; ]а]1енационной комиссии (гэк). к вт'тптустсной ква.тт.тфикашионной работе
::т т;тгаготся 0оку.+:сгг:и, т<оторьтй до-п;т;ен бьгть готов за !1едел1о до ее за|]1и1'ь].

'э .о о!,!3ь|в руковоон|пе]ш.
8 гп :ьс в (|\ри;то':кенпе 1) руково0 и''4?я пред11о'1а1'ает а11а.]1и'] :

- акт\,&:1ьности избранной тсмь1 и 11олноть] ее раскрь1т!.!}1;
' па).]!1ой или \|е!одичес]!ой нови !нь!:
;] !'о]ер7!пт:
- 0ценку содер;кания работьт |1о всеш1 ее раздела\1;

степень са\1остоятельности и твор.теской ин]1ш!1ативьт ст\ це11та;

рекомендации по г1ра1сическо}1у ис|1ользовани!о рез1''пьта]ов рзботьт:
- ]а\!еча1{ия !]о рабо,'е в целом;
' реко\1ендус]\'1у}ооцен1(у.

Ёа зашттту 91(Р отводцтся до 45 \'1инут' |!рошсдура ]!1щи'!ь] вк-'1!о1тает

_ :- :] ст).]ен1'а (не болсе 10-15 штит.тут)' чтение отзь1ва' во{1р0сь| 11-ценов

''.:.:!_!-}]11. ответь1 студента. \4оже'г бьтть предусптотре!{о зь1ступ'!е]11.|е

' :'_..(1]1] ге-1я вьтпускной квапификационной работьт.
6коннсттпе:сьнунл ос!енку- Б\{Р вь]носит' !1о ре}у]!ь']а!а\'| за!11и1'1' в

' . .зтствии с критерия}'1и (1|рило;хегтг:е 4)' ['осуларствснная
. :\.1е'|ашио!1ная ко['1иссия. [[ри опреде;тег;ии окоцча1'е:1ь}|о:1 оцснь'и
_ :'з]:отся:
. :. - .ь' \счни!(а по ка)кдом} р{] |]сл) вь!]!)(кч0йраб0'"]:
-::];: :]а в()пр()сь];

_: - ]\ ков()дителя.
]:;з:;:н:.:я государственной экза}1енационнои 1( о\] !'| с с |,! и

вь]пус!(но}.1: _]_;1р} ются. в про'|околе запись1вак)тся: и'!ого1]ая о]1е|{|(!1
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квапификационной работьт, присуждение квалификации и особь|е м}1ения
членов комиссии. протоколь1 заседа]1ий государственной экзаменационной
комиссии подпись1ваготся председателем' заместителем пре/]седа'ге.]'1я'
ответственнь1м секретарем и членами комиссии.

. все видьт Работ вь1лолнил в установленну1о норму времени;

. при вь1полнении работ умело пользовался
инструментами, приспособлениями;

оборудованием,

. соблтодал требования безопасности труда и ор|'анизации рабонего
места;

. качество вь]полненной работьт соответствует образцам (этало1{ам и т.д.).

8. {, раненпе вьппускной квалифпкационной работь!

Бьтполненньте сцдентами Б1{Р храгтятся после их защить1 в
!(_о--1-1едже ,'е !\'енее пя'п'! ле!п. по истечении указанного срока вог{рос о
:а-тьнейтлем хранении ре1пается организуемой по приказу директора
5о__1_1ед)ка комиссией, которая предотавляет предложения о списании
!}ып\'скнь1х квалификационньтх работ. изде\ия и продукть1 творческог1

"]еяте']ьности |1о ре1леник) госуларственной экзаменационной комиссии
чог\т не подле'(ать хранени!о в течение пяти лет. Фни птогут бь;ть
аспо-1ьзовань1 в качестве учебнь]х пособий, реш1изовань1 через вь1ставки-

'г\ша;{(|{ и т.п' (писание вь1пускнь1х квалификационнь:х работ оформляется
;[\) тветст в),,]ощим актом.

-1\чш]ие вь1пускнь1е квалификационньте работьт, представляк)цие
_.:фно-}|етодическу1о ценность' могут бьтть ислользовань1 в качестве

_.зебньг.с пособий в кабинетах и читальном зале коплед)ка. по запросу
]},е]пР|б{тия! учреждения' организации директор колледжа имеет право

:ате1]]11ть снимать копии вь1пускньтх квалификационнь1х работ студентов.
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пРилож!!}]ив 1.

Р^ссмотРвно

на заседании цк
."!есное и лесопарковое хозяйство)

:1ротокол м

у'[в!),жд^к]

3ам.дире:стора по !10

А.11'€сргеев

201 г.

201 т.

пвРвчвнь

вь|пускнь|! практинески* ква,тгификациоввь1х р,!бо'|'

|ц;ттпа

[|рофесиия

(код, ваимснование)

Разря:ц

вь!{|однле}|ой

работь|

1

нап'|енован|!е
п оп!|са[{']е

работ

Ёорма врептени

19



пРи.] |о)к|]нив 2

нАРяд

на вь|1|олневие вь|пусквой пракгпческо!'| квалификациоцной работь1

Фатти.ттия' имя, от.тсс!.во обуча!ощегося

|рт'ппа

[1рофесспя Ё||0

(код. наиме]1ование)

Бидьп работ' 9-,

Бремя

вь|по"пне!{ия
0пе:пкд

Р

1 2 з 1 5 6 7 8

!:стер производст'ве[{ного обученпя

фт:аощггйся

2о



пРило}к]-ни[ з.

пРоизводстввннАя хАРАктвРистикА

_ !рактикант

(Ф!1о по.ц}1осп1ью)

- _зэходил практику на прсдприятии

: ]{ачестве

-'=о1т!е11ие к раооте

се:тка вьтполнясьтой работьт

}зв_,к:чение о возпто)т(ности обуча}ощегося работать по избрант{ой професс!1и:

пенапаь' поёп;:сь)

21



|

пРиложвнив 4.

гБоу спо ло (лиои11окий лесной колледж'

зАкл|очвнив

о вь|полпенпи вь!щ/сквой пра|стической квалифпкацпопной работь|

3аключсние составлеяо < 201 г'

обучатощийся

обуча]ощийся по профессии

1{од профессии по перечн]о нпо

вь1полнил вь1пуск11у1о практическу{о квалификац!!оннуо работу со следутощими

результатами

1 2 з 4 5 6 1 8 9 10 ку Бремя оцеяка разряд

}'тр. норма

вь1полне11ная

щебованиям
вь1пускна-,1 пр!1ктпческая кв||лификациопт1а'| работа соответствует

разря.11а по
професоии

Рекоменда:{ии

йастер производстве!11'ого об}чевия

(полпись)

м.п-

(подпись)

(подпись)

(Ф'и.о.)

(Ф.и.о')

21



пРи.]1ожвни]] 5

пРотокол

результатов вь|полне|!||я вь!пуск!{ой практ!!ческой ква.'|ифпкационно:1 работь:

обуча1оп(пмися гБФ!|' €1{Ф 
"т!Ф 

<"т!ясит:ский леспой ко.пледто>

в 201 -2о1 уяебпом году

[руппо

чцспо обучан)щ|1хся

професс'!я

про!звоос,пве]ц!о2о

{

]\| е с п,о пРо в е а е 1 ! 1|я ( п !1ео пР !!я п це)

с
-1

;5.?

ё

!тс_ц.

чел'

7з

х

Ф.и.о. обучающихся



Фсобос мпение члопов аттеотационной комиосии:

йасгер щ:оизводствецного об)д|еция:

(подпись, ее раоптифровка)

9лецьл компосии:

(подпись, ее раошпфровка)

(подпись. ее рас||]ифровка)

(подпись, ее рао|пифровка)

(подпись, ее раошифровка)

[7ртъменанше: 17ротпокол заполняепся аккура7пно, чеР1!1.!лс.фц ооно?о
цвепа. поачеркцват!1в ц цсправленця не оо'у"*,'''"'

(сьнеео, нертооес)

24



ц/ц 6
(омлггет обтшего и профессионального о6разования

,т1енинграАской области
гБо) ('по ло ". ]исинский лесной ко.:ледтс"

утввРждАю
3ам' директора по

утебной работе
1. А. 11{утова

(()20г.

зАдАни0,

на пцсьменщ/|о зкзап!евационцу:о работу

€туленту

1{урс

(фа]{('ия. ]п{д отчссгво)

гр!ппа

1ема задания

(одержание задания:

Ёведение (теоретическое обоонование темьт)

Фоновная часть (формьт и методы репления проблемьт)

3аключение
6писок используемой литерат)'рь1

11риложения

3адание вьгдал преподаватель
(подтп{с!. Ф и.о.)

2о г.3цапие полутил <->

€рок сдани работьт < 20 г.
(подп!{сь' Ф'и.о.)



|{рило:кение 8
[1римерная структура

содержания вьтпускной
квалификационной работьт

]

[

сод[РжАнив

вввдвни['

|лава 1 [Ё,ФР[1ичвскАя 1|Асть

1.1 .....................
1.2. .......................

1 .2.1
1.з

|лава 2 10,)([{!{кА Бв3опАсности' охРАнА тРудА.
)1

сшисок литвРАтуРь! .....

!1Риложв'ния

2в



1{оптитет обцего и профсссио.та,тьного образования 
[[ри::о;т<ение 9

,т1ени нщадской об,; ; астт.:
гБоу спо ло (.[1исинский лесной коллед;к;>

о'|'зь!в
о вь|!1о,]1||епи!| вь||1уск||о!:! )кза\|с||ацио!!по;! рабо1.ь!('т:.]ент

( фа\\! ил пя. имя. ;;€ст*-)

11р,)4)есс1.1я
!(!рс 

- 

!руг1па

!1рофессия Ф1{

| [е:та з:цанпя

!. об1цая харак1ерис1.ика п|]сь!1ен11о]'] эк]ап[е11ационной работь]

-.(оо:вс:;.в:;с,эз_чин.::о.^'''.т:! ,;. ел.Ри ].]{г:!о'.|г|1....!!0в 'ь!\ г:1{ ..|0п !!( м(.|Р0||
| экзап1е11ацт:оняой работьт

]. [1о:;ожи'ге-тьт.:ьтс с'горонь; рабс:тьт

!. \.трак:сп,:с::' ;а :р::фи' с..кой''*^р''.-.-''' :1с!и р:!''о |.

6. ('гспе11ь са|] ос гоятс]1ьн ос !и ст1'депт|1 ,р, рт'раь'ке ,,'щ'[юв 
'"'ты

Фцепка ра6оть: рт'ково,1и'г е'теп,|

})утсоводите::ь работьт:
(подпись) (фа[1и.1ия. и1уя' о |чсс1 во)

3апт' дирскгора:
(подлись)

29
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11риложение 10

1(ритерии оценкп письменной экзаменационной работьл:

а1,-ц/апьность темь];

полнота и обстоятельность изложения всех настей работьт;

эффективность использования избранной гтаутной, справочной и
1ш|ческой литерат}рь1;

- обоснованность и ценностъ полу!1еннь1х результатов и возможность их
пР{менени'{ в практической деятельности преподавателя спец. дисциг1лин;

качество доклада и ответов на вопросьт при защите.

з0


