


    

1. Общие  положения 
1.1.   Программа государственной итоговой аттестации разработана на основании Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968, зарегистрировано 

в Минюсте России 1 ноября 2013 г. № 30306 и Положения о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования Бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Удмуртской Республики «Ижевский агростроительный техникум», 

утвержденный приказом руководителя БПОУ УР «Ижевский агростроительный 

техникум»  № 301 от 02.09.2019 г. 

1.2. Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по профессии 08.01.08  

«Мастер отделочных строительных работ» и требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования  и работодателей.  

1.3. Государственная итоговая аттестация  является  частью оценки качества освоения 

основной профессиональной образовательной программы по профессии 08.01.08  «Мастер 

отделочных строительных работ» и  является обязательной процедурой для выпускников 

очной  формы обучения, завершающих освоение данной образовательной программы в 

техникуме. 

 1.4. Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 

подтверждающих  освоение  выпускниками общих  и профессиональных компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. 

 

2. Условия проведения  государственной итоговой аттестации 

 2.1. Вид государственной итоговой аттестации 
2.1.1.  Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а также выяснению 

уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

2.1.2. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде выпускной практической 

квалификационной работы и письменной экзаменационной работы. 

2.1.3.Темы выпускных квалификационных работ определяются техникумом. Студенту 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих.  

2.1.4.Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель (преподаватель -  консультант) из числа педагогических работников 

соответствующего профиля и имеющего высшее образование.  

2.1.5.Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей (преподавателей – консультантов) осуществляется приказом 

руководителем техникума. 

 

2.2. Объем времени и сроки проведения  государственной итоговой аттестации 

  
В соответствии с учебным планом:по профессии 08.01.08  «Мастер отделочных 

строительных работ  объем времени и сроки проведения  государственной итоговой 

аттестации составляет 2  недели (с  15.06.2020 г. по 27.06.2020 г.) 

 

3 Выбор темы выпускной квалификационной работы 



  3.1 Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями 

профессионального цикла, совместно с мастерами производственного обучения и 

специалистами профильных предприятий или организаций, и рассматриваются на 

цикловой методической комиссии профессионального цикла. 

 3.2. Количество предложенных тем не должно быть меньше числа студентов 

выпускаемой группы. 

 3.3.  Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика 

работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. 

3.4. Выпускная квалификационная работа выдается за 6 месяцев до защиты 

квалификационной работы. Перечень тем представлен в Приложении 1. 

 

4 Руководство подготовкой и защитой выпускной квалификационной работы 
4.1. Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы  

являются: 

- разработка индивидуальных заданий; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выпускной 

квалификационной работы; 

- оказание методической помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

- подготовка рецензии на выпускную квалификационную работу. 

4.2. Студент в течение 1 недели после утверждения темы и руководителя работы   обязан 

обратиться к руководителю для получения задания на выпускную квалификационную 

работу. 

4.3. Руководитель в течение 1 недели после обращения студента выдает ему 

индивидуальное задание на выполнение выпускной квалификационной работы. 

4.4. Задания на выпускную письменную  экзаменационную работу   сопровождаются 

консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем 

работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на 

выполнение отдельных частей работы. 

4.5. Руководитель контролирует выполнение студентом нормативных требований по 

структуре, содержанию, оформлению выпускной квалификационной работы. 

 

5 Выполнение выпускной практической квалификационной работы 

5.1. Выпускная практическая квалификационная работа проводится на предприятиях во 

время практики или в техникуме, если обеспечивается весь объем необходимых работ. 

5.2. Оценку выполнения выпускной практической квалификационной работы 

осуществляет комиссия, в которую входят представитель работодателя, мастер 

производственного обучения учебной группы, руководитель выпускной 

квалификационной работы, старший мастер, зам. руководителя по УР техникума. 

5.3. Результат выполнения выпускной квалификационной работы заносят в протокол, 

который предоставляют на заседание государственной экзаменационной комиссии. 

5.4. Выпускная практическая квалификационная работа выполняется в период 

прохождения производственной практики март-май 2020 учебного года на предприятии 

или в БПОУ «Ижевского агростроительного техникума» при 100% обеспечении 

выполнения работ. 

 

6 Выполнение письменных экзаменационных работ 
6.1. Письменная экзаменационная работа выполняется в соответствии с методическими 

рекомендациями. 



6.2. Выполненные письменные экзаменационные работы  рецензируются специалистами 

из числа работников предприятий, организаций, преподавателей, хорошо владеющих 

вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. 

6.3. Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии выполненной письменной экзаменационной работы 

выданному заданию; 

- оценку качества выполнения разделов письменной экзаменационной работы; 

- оценку качества графической части; 

- оценку практической значимости выполненной работы; 

- оценку выпускной письменной экзаменационной  работы. 

6.4. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до 

защиты выпускной письменной экзаменационной  работы. 

6.5. Внесение изменений в выпускную письменную экзаменационную  работу  после 

получения рецензии не допускается. 

6.6. Заместитель руководителя по учебной работе после ознакомления с рецензией 

руководителя решает вопрос о допуске студента к защите. 

6.7. Сроки выполнения письменной экзаменационной работы: 

6.7.1. Студент обязан в срок до 02.04.2020 г. предоставить для ознакомления 

руководителю черновой вариант письменной экзаменационной работы в объѐме 100%. 

6.7.2. В срок до 14.06.2020 г. студент предоставляет чистовой вариант письменной 

экзаменационной работы в объѐме 100%  руководителю для написания рецензии. 

6.7.3. В срок до 14.06.2020 г. студент предоставляет заместителю руководителя по 

учебной  работе чистовой вариант письменной экзаменационной  работы для 

ознакомления. 

 

7. Защита выпускной квалификационной работы 
 7.1. Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

7.2. Процедура защиты устанавливается председателем государственной экзаменационной 

комиссии по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад студента 

(не более 10-15 минут), озвучивание аттестационного листа и рецензии, вопросы членов 

комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя 

выпускной квалификационной работы, а также рецензента, если он присутствует на 

заседании ГЭК. 

7.3. При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной 

работы учитываются: 

- соблюдение правил оформления выпускной письменной экзаменационной  работы; 

- логичность изложения материала; 

- творческий подход к решению поставленных вопросов; 

- широта охвата специальной литературы; 

- оценка руководителя и рецензента; 

- грамотность, ясность и доступность изложения студентом своих мыслей  при  докладе; 

- ответы выпускника на вопросы комиссии; 

- результаты выполнения выпускной практической квалификационной работы. 

7.4. Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяется оценками: 

- «отлично»; 

- «хорошо»; 

- «удовлетворительно»; 

- «неудовлетворительно», 

которые заносятся в протоколы заседания ГЭК и объявляются в день защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

8 Критерии оценки выпускной квалификационной работы  

8.1. Практическая работа 

Оценка "ОТЛИЧНО" выставляется в том случае, если: 



- содержание работы соответствует выбранной теме; 

- теоретические положения органично сопряжены с практикой; 

- задание выполнено самостоятельно, без подсказок и замечаний руководителя; 

- при выполнении задания студент не нарушил требований техники безопасности, 

санитарно-гигиенических и противопожарных норм; 

- работа выполнена в установленный срок; 

- работа выполнена в нормативный срок, установленный нормативами на данный вид 

работы. 

- по своему содержанию и форме работа соответствует всем предъявленным требованиям; 

- результат выполнения выпускной практической квалификационной работы отвечает 

требованиям ФГОС СПО по профессии 08.01.08  «Мастер отделочных строительных 

работ». 

Оценка "ХОРОШО": 

- тема соответствует специальности; 

- содержание работы в целом соответствует заданию; 

- при выполнении задания студент не нарушил требований техники безопасности, 

санитарно-гигиенических и противопожарных норм; 

- студент выполнил работу в срок;  

- работа выполнена в нормативный срок, установленный нормативами на данный вид 

работы. 

- студент при выполнении работы получил не более одного замечания, которое он сам 

самостоятельно исправил; 

- результат выполнения выпускной практической квалификационной работы отвечает 

требованиям ФГОС СПО по профессии 08.01.08  «Мастер отделочных строительных 

работ». 

Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО": 

- работа соответствует специальности; 

- при выполнении задания студент не нарушил требований техники безопасности, 

санитарно-гигиенических и противопожарных норм; 

- работа выполнена в срок; 

- работа выполнена в нормативный срок, установленный нормативами на данный вид 

работы. 

- студент при выполнении работы получил не более двух замечаний, которые он сам 

самостоятельно исправил; 

- студент при выполнении работы получил замечание, которые он сам исправил после 

подсказки руководителя; 

- результат выполнения выпускной практической квалификационной работы отвечает 

требованиям ФГОС СПО по профессии 08.01.08  «Мастер отделочных строительных 

работ». 

Оценка "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО": 

- тема работы не соответствует специальности; 

- содержание работы не соответствует теме; 

- работа выполнена позже установленного срока или выполнил работу с превышением 

нормативного времени, установленного на данный вид работы; 

- при выполнении задания студент нарушил требования техники безопасности, санитарно-

гигиенических и противопожарных норм; 

- результат выполнения выпускной практической квалификационной работы не отвечает 

требованиям ФГОС СПО по профессии 08.01.08  «Мастер отделочных строительных 

работ». 

8.2. Письменная экзаменационная работа 

Оценка "ОТЛИЧНО" выставляется в том случае, если: 

- письменная экзаменационная работа выполнена самостоятельно, имеет творческий 

характер; 

- дан обстоятельный анализ степени теоретического исследования проблемы, различных 

подходов к ее решению; 



- материал письменной экзаменационной работы изложен логично и последовательно; 

- теоретические положения органично сопряжены с практикой; 

- широко представлена библиография по теме работы; 

- приложения к работе иллюстрируют достижения автора и подкрепляют его 

выводы;               

- по своему содержанию и форме работа соответствует всем предъявленным требованиям; 

- результат выполнения выпускной практической квалификационной работы отвечает 

требованиям ФГОС СПО по профессии 08.01.08  «Мастер отделочных строительных 

работ». 

 Оценка "ХОРОШО": 

- тема соответствует специальности; 

- содержание работы в целом соответствует заданию; 

- работа написана самостоятельно; 

- основные положения работы раскрыты на достаточном теоретическом уровне; 

- теоретические положения сопряжены с практикой; 

- практические рекомендации обоснованы; 

- составлена библиография по теме работы; 

- результат выполнения выпускной практической квалификационной работы отвечает 

требованиям ФГОС СПО по профессии 08.01.08  «Мастер отделочных строительных 

работ». 

 Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО": 

- работа соответствует специальности; 

- имеет определенное несоответствие содержания работы заявленной теме; 

- исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается теоретической глубиной и 

аргументированностью; 

- нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не полностью; 

- теоретические положения слабо увязаны с практикой, практические рекомендации носят 

формальный бездоказательный характер; 

- результат выполнения выпускной практической квалификационной работы отвечает 

требованиям ФГОС СПО по профессии 08.01.08  «Мастер отделочных строительных 

работ ». 

 Оценка "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО": 

- тема работы не соответствует специальности; 

- содержание работы не соответствует теме; 

- работа содержит существенные теоретические ошибки и поверхностную аргументацию 

основных положений; 

- результат выполнения выпускной практической квалификационной работы не отвечает 

требованиям ФГОС СПО по профессии 08.01.08  «Мастер отделочных строительных 

работ ». 

8.3. Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В 

протоколе записываются: итоговая оценка  выпускной письменной экзаменационной  

работы, присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы 

заседаний государственной комиссии подписываются председателем, заместителем 

председателя и членами комиссии. 

8.4. Студенты, выполнившие ПЭР, но получившие при защите оценку 

«неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом случае 

государственная аттестационная комиссия может признать целесообразным повторную 

защиту студентом той же работы, либо вынести решение о закреплении за ним нового 

задания на работу и определить срок повторной защиты. 

 

Программа рассмотрена и рекомендована к применению 

на заседании ПЦК «Строительного профиля» 

Протокол № ___  от  «___»_______ 2019г. 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Приложение 1 

                                                                                             Утверждаю: 

                                                                                            1-ый зам. руководителя по ИР и УПР 

                                                                                            __________________Ильина Р.А. 

                                                                                            «    »__________________2017г 

                  Тематика выпускной квалификационной работы по профессии 

35.01.13. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 

№ 

п/п 

Темы  

1. Комплектование и агрегатирование машинно-тракторного агрегата для внесения 

гранулированных минеральных удобренний 

2. Комплектование и агрегатирование машинно-тракторного агрегата для внесения 

жидких минеральных удобрений 

3. Комплектование и агрегатирование машинно-тракторного агрегата для твѐрдых 

органических удобрений 

4. Комплектование и агрегатирование пахотного машинно-тракторного агрегата   

5. Комплектование и агрегатирование машинно-тракторного агрегата для 

культивации почвы 

6. Комплектование и агрегатирование машинно-тракторного агрегата для дискования 



почвы 

7. Комплектование и агрегатирование машинно-тракторного агрегата для 

ранневесеннего боронования 

8. Комплектование и агрегатирование машинно-тракторного агрегата для посева 

зерновых культур 

9. Комплектование и агрегатирование машинно-тракторного агрегата для посадки 

картофеля 

10. Комплектование и агрегатирование машинно-тракторного агрегата для  посева 

кукурузы 

11. Комплектование и агрегатирование машинно-тракторного агрегата для посева 

крупяных культур 

12. Комплектование и агрегатирование машинно-тракторного агрегата для посева 

бобовых культур 

13. Комплектование и агрегатирование машинно-тракторного агрегата для посева 

моркови 

14. Комплектование и агрегатирование машинно-тракторного агрегата для кошения 

трав с одновременным  плющением 

15. Комплектование и агрегатирование машинно-тракторного агрегата для кошения 

трав 

16. Комплектование и агрегатирование машинно-тракторного агрегата для 

прессования сена 

17. Комплектование и агрегатирование машинно-тракторного агрегата для 

междурядной обработки картофеля 

18. Комплектование и агрегатирование машинно-тракторного агрегата для 

междурядной обработки моркови 

19. Комплектование и агрегатирование машинно-тракторного агрегата для 

механизированной уборки моркови 

20. Комплектование и агрегатирование машинно-тракторного агрегата для 

механизированной уборки картофеля 

21.  Комплектование и агрегатирование машинно-тракторного агрегата для 

измельчения зелѐной массы 

22. Комплектование и агрегатирование машинно-тракторного агрегата для полива 

овощных культур 

23.  Комплектование и агрегатирование машинно-тракторного агрегата для сушки 

семян зерновых культур 

24.  Комплектование и агрегатирование машинно-тракторного агрегата для 

механизированной уборки капусты 

25. Комплектование и агрегатирование машинно-тракторного агрегата для посадки 

рассады 

26. Комплектование и агрегатирование машинно-тракторного агрегата для обработки 

картофеля от вредителей и болезней 

27. Комплектование и агрегатирование машинно-тракторного агрегата для вспашки 

зяби 

28. Комплектование и агрегатирование машинно-тракторного агрегата для обработки 

чистых паров 

29. Комплектование  агрегата для прямого комбайнирования зерновых культур 

30. Комплектование  агрегата для раздельного комбайнирования зерновых культур 

 

Составил преподаватель спецдисциплин                                                               Мокина С.П. 

 

 



Тема письменной экзаменационной работы может быть изменена по согласованию с 

преподавателем.        Руководитель:                                                                      С.П.Мокина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Приложение 3 

РАЗДЕЛЫ  

ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ВЫБОР МАШИННО-ТРАКТОРНОГО АГРЕГАТА 

2.  АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1.Агротехнические требования, предъявляемые к трактору 

2.2. Агротехнические требования, предъявляемые  к сельскохозяйственной машине 

2.3. Агротехнические требования, предъявляемые к возделываемой культуре 

3. ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ  

4. РАСЧЁТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  АГРЕГАТА 

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕГУЛИРОВКИ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО 

АГРЕГАТА 



6. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

6. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ:  

Технологическая карта технического обслуживания и регулировок агрегата; 

Презентация письменной экзаменационной работы; 

Видеоролики по техническому обслуживанию и ремонту агрегата. 
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СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

            ( до 25 листов формата А 4) 

 

ВВЕДЕНИЕ  (дается краткая характеристика истории и этапы развития) 

производства, применение ____________________________  в различных отраслях 

народного хозяйства и на базовом предприятии)                                                                                                                                                                                                               

1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Выбор машинно-тракторного агрегата 

1.2. Агротехнические требования  

1.3 Технология возделывания сельскохозяйственной культуры  

1.4 Расчѐт производительности  агрегата 

1.5. Техническое обслуживание и регулировки машинно-тракторного агрегата 

1.6 Охрана труда и техника безопасности 

1.7  Защита окружающей среды                                                                                                                         

1.8  ___________________________________________________________ 

       ___________________________________________________________ 

1.9  ___________________________________________________________ 

        __________________________________________________________ 

1.10 __________________________________________________________ 

        __________________________________________________________ 

1.11 __________________________________________________________ 

        __________________________________________________________ 

1.12 __________________________________________________________ 

        __________________________________________________________ 

1.13 __________________________________________________________ 

        __________________________________________________________ 

1.14 __________________________________________________________ 

        __________________________________________________________ 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

 2.1 Организация рабочего места 

 2.2 Техника безопасности при проведении работ 

ЛИТЕРАТУРА 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Технологическая карта технического обслуживания и регулировки агрегата               

 

        

 

                                                                                                            



                                                                                                            Приложение 2 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Удмуртской Республики 

Ижевский Агростроительный техникум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

для написания письменной экзаменационной работы 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Ижевск, 2017 



Методические указания для написания  

письменной экзаменационной работы  

Письменная экзаменационная работа является завершающим этапом подготовки 

специалистов по профессиям СПО,  студентов в БПОУ УР                                                                                     

«Ижевский агростроительный техникум» и отражает общую и технологическую 

грамотность выпускника, оценивающая приобретенные профессиональные и общие 

компетенции. 

Каждый студент должен выполнить индивидуально выпускную письменную 

квалификационную работу, согласно выбранной тематике. 

Выпускная квалификационная работа состоит из  обязательных частей: 

1. Пояснительная записка. 

2. Графическая часть. 

При этом должны быть выдержаны обязательные требования по выполнению 

составных элементов выпускной квалификационной работы. 

1. Пояснительная записка состоит из: 

1. Титульный лист (Приложение 1).  

На титульном листе указывается наименование учебной организации, тема 

выпускной квалификационной работы, индивидуальный код документа. Например, ПЭР. 

МТ.2015.00001.ПЗ, где 

ПЭР – письменная экзаменационная работа; 

МТ – профессия выпускника «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства»; 

2018 – год выпуска; 

001 – порядковый номер по Поименной книге студента; 

ПЗ – пояснительная записка. 

2. Задание на выпускную квалификационную работу (Приложение 2, лист 1, 

2). 

Указывается тема работы, объем и еѐ структура. 

3. Содержание (Приложение 3). 

Указываются пункты работы, согласно задания на выпускную квалификационную 

работу. 

4. Основная часть выпускной квалификационной работы. 

Объем пояснительной записки составляет 20-30 листов машинописного текста или 

25-35 листов рукописного текста, чернилами черного цвета. Пояснительная записка 

выполняется на листах писчей бумаги формата А 4 на одной стороне листа в соответствии 

с требованиями стандарта ЕСКД «Общие требования к текстовым документам» (ГОСТ 

2.105-95). 

Оформление текста пояснительной записки: шрифт Times New Roman, кегель h14, 

междустрочный интервал одинарный. Размер левого поля текста 30 мм, правого – 10 мм, 

верхнего – 20 мм, нижнего – 30 мм. 

Текст пояснительной записки делится на разделы и подразделы. Разделы должны 

иметь порядковые номера, обозначены арабскими цифрами и иметь наименование 

заглавными буквами, по середине строки. Подраздел нумеруется в пределах раздела. 

Наименование пишется прописными буквами, по середине строки.  

Разделы «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ» не 

нумеруются.  

Между названием раздела и подраздела строки не пропускаются. Расстояние от 

раздела (подраздела) до текста – одна строка. 

Например, 



1. ВЫБОР МАШИННО-ТРАКТОРНОГО АГРЕГАТА 

1.1. Плуг ПЛН- 5-35 

 

Основной текст пояснительной записки 

         Каждый раздел пишется с новой страницы. 

Текст документа должен быть кратким, логически изложенным, пишется в 

третьем лице. 

В тексте не допускается 

- обороты разговорной речи; 

- для одного и того же понятия различные термины и произвольные 

словообразования; 

- сокращение слов. 

Содержание пояснительной записки выпускной квалификационной работе и 

оформляется на листах с угловым штампом в соответствии с Приложением 4. 

Если в работе имеются таблицы, то они должны иметь свой номер: первая цифра – 

порядковый номер раздела, вторая цифра – порядковый номер таблицы в разделе, а также 

наименование таблицы. Номер и название таблиц пишется  в одну строку. Расстояние от 

таблицы до текста пояснительной записки – одна строка. Каждая колонка «шапки» 

таблицы должна иметь свое название.  

В таблице текст пишется кеглем h12. 

Например, 

 

Таблица 1.1. Название таблицы 

Название колонки Название колонки Название колонки Название колонки 

Название строки    

1 2 3 4 

    

 

При переносе таблицы на другую страницу проставляются только номера колонки. 

Перед таблицей пишется «Окончание (или Продолжение) таблицы №.№». 

5. Раздел «ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ» оформляется в соответствии с 

требованиями стандарта «Библиографическое описание документа». Список составляется 

в алфавитном порядке, с присвоением порядкового номера (сквозная нумерация), с 

указанием фамилии и инициалов автора, наименования источника, место и год издания. 

Перечень использованных источников формируется в следующей 

последовательности:  

1. Законы, Приказы, Распоряжения, Президента РФ, Правительства РФ, Главы 

региона, министерств и ведомств, Государственные стандарты, отраслевые стандарты. 

2. Газеты и журналы, учебники и учебные пособия, справочные пособия. 

3. Интернет-сайты. 

Список составляется в алфавитном порядке, с присвоением порядкового номера 

(сквозная нумерация), с указанием фамилии и инициалов автора, наименования 

источника, место и год издания. Для законов, приказов, распоряжений, Президента РФ, 

Правительства РФ, Главы региона, министерств и ведомств, государственных стандартов, 

отраслевых стандартов указывается номер и дата подписания. 

Например, 

1. Постановление Правительства РФ «О Правилах дорожного движения» (вместе 

с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и 



обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения») № 

1090 от 23.10.1993, в редакции от 10.05.2010. 

2. Диагностика и техническое обслуживание машин. уч.изд.: ВПО – М.: ИЦ 

«Академия», 2017. 

3. Есенькин Б.С., Грачева Н. Контрфакция в книжном бизнесе. //Полиграфист и 

издатель. – 2012, № 10, с.120-121. 

4. http://www.helpstudent5.narod.ru/page2.html 

На выполненную письменную экзаменационную работу ведущий преподаватель 

(или представитель работодателя) пишет рецензию (Приложение 5). 

2. Графическая часть 

Графическая часть письменной экзаменационной работы состоит из листа формата  А 

1, на котором обучающийся представляет «Технологическую карту возделывания 

сельскохозяйственной культуры». Содержание карты согласовывается с ведущим 

преподавателем.  

Обязательные части технологической карты: наименование работы, содержание 

операции, регулировки, технические условия, которые определяет ведущий 

преподаватель. 

Оформление графической части должна соответствовать требованиям: 

1. ГОСТ 2.001-93 ЕСКД. Общие положения.   

2. ГОСТ 2.104-68 (2002)    ЕСКД. Основные надписи. 

3. ГОСТ 2.105-95 (2002)    ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. 

4. ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые файлы.  

5. ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ для обучающихся по 

по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

Срок обучения 2 года 10 месяцев 

№ 

п/п 

Название темы Разряд 

Квалификация - штукатур 

1 Улучшенное оштукатуривание стен в жилом кирпичном доме 3 

2 Улучшенное оштукатуривание стен в деревянном доме 3 

3 Оштукатуривание ниш 3 

4 Ремонт потолка по водной окраске 3 

5 Ремонт потолка по неводной окраске 3 

6 Ремонт стен по водной окраске 3 

7 Ремонт стен по неводной окраске 3 

8 Ремонт старой штукатурки 3 

9 Ремонт внутренних откосов 3 

10 Ремонт наружных откосов 3 

11 Ремонт ниш 3 

12 Ремонт четырехгранных колонн 3 

13 Ремонт круглых колонн 3 

14 Ремонт поверхностей, ранее оклеенных обоями 3 

15 Ремонт швов между плитами перекрытий 3 

16 Ремонт рустов между плитами перекрытий 3 

17 Оштукатуривание швов между плитами перекрытий 3 

18 Оштукатуривание швов между плитами перекрытий с прорезкой руста 3 

19 Оштукатуривание стен на лестничной клетке 3 

20 Оштукатуривание внутренних откосов 4 

21 Оштукатуривание наружных откосов 4 

22 Оштукатуривание цоколя 4 

23 Оштукатуривание 4-гранных колонн 4 

24 Оштукатуривание 6-гранных колонн 4 

25 Оштукатуривание 4-гранных колонн с вытягиванием каннелюр 4 

26 Вытягивание простых тяг 4 

27 Вытягивание криволинейных тяг 4 

28 Выполнения падуг 4 

29 Оштукатуривание арок 4 

30 Оштукатуривание поверхностей штукатуркой «Гольдбанд» 4 

31 Оштукатуривание поверхностей штукатуркой «Родбанд» 4 

32 Оштукатуривание фасадов цветными известково-песчаными штукатурками 4 

33 Оштукатуривание фасада каменными штукатурками 4 

Квалификация - маляр 

1 Улучшенная окраска стен клеевыми составами 3 

2 Улучшенная окраска стен известковыми составами 3 

3 Улучшенная окраска стен силикатными составами 3 

4 Улучшенная окраска стен синтетическими водно-дисперсионными 

красками 

3 

5 Улучшенная окраска потолка синтетическими водно-дисперсионными 

красками 

3 

6 Улучшенная окраска наружных откосов неводными составами 3 

7 Улучшенная окраска наружных откосов водными составами 3 

8 Улучшенная окраска внутренних откосов неводными составами 3 

9 Улучшенная окраска внутренних откосов водными составами 3 

10 Улучшенная окраска деревянных поверхностей 3 



11 Улучшенная окраска радиаторов 3 

12 Улучшенная окраска труб, решеток 3 

13 Улучшенная окраска деревянных переплетов 3 

14 Улучшенная окраска деревянных полотен 3 

15 Улучшенная окраска лестничной клетки неводными составами 3 

16 Улучшенная окраска панелей узорными валиками 3 

17 Улучшенная окраска стен с набивкой рисунка по трафарету 3 

18 Отделка окрашенной поверхности набрызгом 3 

19 Фактурная отделка поверхности под шагрень 3 

20 Окраска стальных кровель неводными составами краскораспылителем 4 

21 Окраска цокольной части фасада неводными составами 3 

22 Окраска цокольной части фасада водными составами 3 

23 Улучшенная окраска ограждений балконов и лоджий 3 

24 Оклеивание потолков простыми бумажными обоями 3 

25 Оклейка стен простыми бумажными обоями 3 

26 Оклейка стен улучшенными обоями 3 

27 Оклейка потолков высококачественными обоями 3 

28 Оклеивание стен высококачественными обоями 4 

29 Оклеивание стен синтетическими материалами 4 

30 Отделка поверхностей «Аэрографией» 4 

31 Разделка поверхностей под шелк 4 

 

Преподаватель: _______________Л.Ю.Тычинина 

 

 

 

 


