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Положение 

по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в 

БПОУ УР «Дебесский политехникум» по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, 

федеральными  государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) по 

программам среднего профессионального образования (далее – СПО) и Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности  по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464.  

1.2. Положение устанавливает требования к выбору тематики, организации и 

методическому сопровождению выполнения выпускной квалификационной работы по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС). 

1.3. В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа (далее – 

ВКР)  является  обязательной частью государственной итоговой аттестации (далее ГИА) 

выпускников, завершающих обучение по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. Выполнение выпускной квалификационной работы призвано 

способствовать систематизации и закреплению знаний выпускника по профессии при 

решении конкретных задач.  

1.4. ВКР выполняется в виде выпускной практической квалификационной работы 

и письменной экзаменационной работы. Обязательные требования – соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа должна 

предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС.  

1.5. Требования к ВКР утверждаются директором политехникума после их 

обсуждения на заседании педагогического совета с участием председателей 

Государственных экзаменационных комиссий (далее - ГЭК). 

1.6.  Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

(защите ВКР) является представление документов, подтверждающих освоение студентами 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

1.7. Подготовка и защита  ВКР способствует систематизации,  расширению 

освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, 

профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника по профессии при 

решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе конкретных задач, а 

также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе,  и 



направлены на проверку качества полученных обучающимся знаний и умений, 

сформированности общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать 

профессиональные задачи. 

 

2. Определение темы выпускной квалификационной работы 

 

2.1. Темы ВКР определяются политехникумом и должны отвечать современным 

требованиям развития производства, иметь практико-ориентированный характер. 

2.2. Перечень тем разрабатывается преподавателями и  мастерами 

производственного обучения политехникума по возможности совместно со 

специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в разработке данных 

тем, обсуждаются на заседаниях предметных цикловых комиссий и согласовываются с 

заместителем директора по УР. 

2.3. Тематика ВКР (выпускной практической квалификационной работы и 

письменной экзаменационной работы) должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

2.4.Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения 

своей тематики с необходимым обоснованием   целесообразности ее разработки для 

практического применения.  

2.5. Темы выпускных квалификационных работ и закрепление их за студентами 

утверждаются приказом директора. 

2.6. Перечень  тем ВКР, требования к выпускным квалификационным работам и 

критерии оценки доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации.   

 

 

3. Руководство выпускной квалификационной работой 

 

3.1. Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. 

3.2. Назначение руководителей и консультантов по отдельным частям ВКР 

(экономическая часть, графическая часть, опытная часть и т.п.) оформляется приказом 

директора. 

3.3. К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено не 

более 15 выпускников. 

3.4 . По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают индивидуальные 

задания для каждого обучающегося.  

3.5. Задания на ВКР рассматриваются предметно-цикловыми комиссиями, 

подписываются руководителем ВКР и утверждаются заместителем директора по учебной 

работе. 

3.6. Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее, чем за две недели до 

начала производственной  практики.  

3.7. Задание на ВКР сопровождается консультацией, в ходе которой разъясняются 

назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, 

примерное распределение времени на выполнение отдельных частей ВКР.  

3.8.  В обязанности руководителя ВКР входит:  

разработка задания на подготовку ВКР; 

консультирование студентов по вопросам содержания и последовательности 

выполнения письменной экзаменационной работы;  

оказание помощи студенту в подборе необходимых источников; 



контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в форме 

регулярного обсуждения руководителем и студентом хода работ; 

контроль выполнения обучающимся нормативных требований по структуре, 

содержанию, оформлению письменной экзаменационной работы;  

оказание помощи (консультирование студента) в подготовке презентации и доклада 

для защиты ВКР; 

подготовка отзыва на письменную экзаменационную работу.  

3.9.По завершении студентом письменной экзаменационной работы руководитель 

проверяет качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным 

отзывом передает заместителю директора по учебной работе, не позднее, чем за 2 дня до 

защиты ВКР. 

3.10.В отзыве руководитель ВКР: 

― дает общую характеристику письменной экзаменационной работы;  

― отмечает соответствие заданию по объему и степени разработки основных разделов 

работы;   

― отмечает положительные стороны работы;  

― указывает на недостатки в работе, а также в ее оформлении;  

― характеризует графическую или творческую часть работы;  

― делает выводы о сформированности общих компетенций;  

― делает выводы о сформированности профессиональных компетенций;  

― дает оценку за выполнение письменной экзаменационной работы.  

3.11. В обязанности консультанта ВКР входит:  

руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения ВКР в 

части содержания консультируемого вопроса; 

оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы в части содержания 

консультируемого вопроса; 

контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса. 

 

4.Основные требования к проведению и оформлению выпускной 

практической квалификационной работы 

 

4.1.К выпускной практической квалификационной работе допускаются 

обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

4.2.Выпускная практическая квалификационная работа по профессии (профессиям), 

предусмотренным в ППКРС, по которым присваивается квалификация, в зависимости от 

имеющейся материально-технической базы техникума, может выполняться как в условиях  

предприятия, на местах прохождения студентами  производственной практики, так и в 

условиях учебных мастерских техникума.   

4.3.Мастер производственного обучения совместно с соответствующим работником 

предприятия (заведующим мастерской) своевременно подготавливает необходимые 

машины, оборудование, рабочие места, материалы, инструменты, приспособления, 

документацию и обеспечивает соблюдение норм и правил охраны труда.  

Обучающимся сообщается порядок и условия выполнения работы, выдается наряд с 

указанием содержания и разряда работы, нормы времени, рабочего места (Приложение 5). 

4.4. Выпускная  практическая  квалификационная  работа  должна 

предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, должности 

служащего, предусмотренного  ФГОС.  

4.5. Выпускная практическая квалификационная работа выполняется 

обучающимися в присутствии государственной экзаменационной комиссии. Результаты 



проведения выпускной практической квалификационной работы оформляются 

протоколом заседания государственной экзаменационной комиссии.  

4.6. По результатам выполнения практических квалификационных работ 

выпускникам проставляется в протоколе рекомендуемый для присвоения разряд по 

профессиям, указываются основные недостатки при выполнении работ.   

4.7.Выпускные  практические  квалификационные  работы проводятся согласно 

графика в период государственной итоговой аттестации.   

4.8.При выполнении выпускником практической квалификационной работы  

составляется заключение, в котором дается характеристика работы и указывается, какому 

разряду она соответствует (Приложение 6). 

4.9.По профессиям, по которым квалификация не может быть определена путем 

выполнения конкретной практической квалификационной работы, квалификацию 

выпускника государственная экзаменационная комиссия устанавливает при проверке 

профессиональной подготовленности непосредственно на его рабочем месте или 

документарно на основании результатов экзамена (квалификационного) по данному виду 

профессиональной деятельности.  

4.10. Выпускники выполняют практические квалификационные работы отдельно по 

одному или нескольким профессиональным модулям.  Содержание практических 

квалификационных работ должно быть ориентировано на присвоение выпускнику 

квалификации выше средней квалификации для данной профессии.  

4.11.Обучающимся, имеющим отличную успеваемость по дисциплинам 

общепрофессионального, профессионального цикла и междисциплинарным курсам, 

производственному обучению и систематически выполняющим в период практик 

установленные производственные задания, может выдаваться работа более высокого 

уровня квалификации.  

 

4.1.Критерии оценки выполнения практической квалификационной работы: 

 

В критерии оценки выполнения практической квалификационной работы входят:   

-  овладение приёмами работ; 

- соблюдение технических и технологических требований к качеству производимых 

работ; 

-  выполнение установленных норм времени (выработки); 

-  умелое пользование оборудованием, инструментами, приспособлениями; 

-  соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего места. 

оценка  «5» (отлично) - уверенное и точное владение приемами работ, 

качественное выполнение работы без подсказки мастера, выполнение или 

перевыполнение нормы выработки, правильная организация рабочего места, соблюдение 

правил безопасности труда.  

оценка "4" (хорошо) -  правильное владение приемами работы с несущественными 

ошибками, исправляемыми самим обучающимся; работа выполняется самостоятельно 

(возможна несущественная помощь мастера); незначительно снижен уровень качества 

выполненной работы; норма выработки соответствует 100%; соблюдаются требования 

безопасности труда; правильно организуется рабочее место.  

оценка "3" (удовлетворительно)- недостаточное владение приемами работы, 

имеются отклонения от норм времени (выработки); имеются значительные отклонения по 

качеству; несущественные ошибки в организации рабочего места; соблюдаются правила 

безопасности труда.  

оценка "2" (неудовлетворительно)- неточное выполнение приемов работы; 

неумение осуществлять самоконтроль; несоблюдение требований технической и 

технологической документации; невыполнение норм времени (выработки); недопустимые 

отклонения. 



5. Основные требования к содержанию и оформлению письменной  

экзаменационной работы 
 

 5.1.Письменная экзаменационная работа является самостоятельной работой 

обучающегося на заключительном этапе обучения и позволяет оценить уровень 

теоретических знаний выпускника и способности самостоятельно применять эти знания 

для решения профессиональных задач.  

5.2.Тема письменной экзаменационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей по ППКРС, иметь 

актуальность и практическую значимость.  

5.3. Письменная экзаменационная работа должна содержать:  

-  описание разработанного технологического процесса выполнения практической 

квалификационной работы; 

- краткое описание используемого оборудования, инструментов, приборов, 

приспособлений, видов применяемых материалов;  

-     описание параметров режимов ведения процессов;  

-     вопросы организации рабочего места и охраны труда.  

 5.4.Обучающиеся выполняют письменную экзаменационную работу по 

утвержденной теме в соответствии с заданием (Приложение 4).  

 5.5.В задании указывают: 

- тему письменной экзаменационной работы; 

- перечень основных вопросов, подлежащих изучению и разработке; 

- срок сдачи письменной работы. 

            5.6. Объем письменной экзаменационной работы составляет  15-20 страниц 

печатного текста. 

 5.7.Структура письменной экзаменационной работы: 

- титульный лист 

-содержание 

-введение, в котором раскрывается актуальность и практическая значимость темы; 

формулируются цель и задачи работы; раскрываются вид работ и способы их 

производства; указываются применяемые методы, способы и технологии производства 

работ. Объем введения должен быть в пределах 1-2 страниц; 

-теоретическая часть, которая должна содержать: описание технологического процесса; 

краткое описание используемого оборудования, инструментов, приборов и 

приспособлений; описание параметров и режимов ведения процесса; описание свойств 

материалов, применяемых в технологическом процессе; предложения по 

совершенствованию производственных операций; правила техники безопасности, охраны 

труда;  

- практическая часть, которая может быть представлена: в виде технологической карты с 

описанием этапов работы и определением технических условий для проведения 

выпускной практической квалификационной работы; в виде презентационных слайдов 

каждого этапа технологического процесса с обязательным описанием технических 

условий работы. При необходимости в практической части оформляют схемы, таблицы, 

чертежи, эскизы, макеты, наглядные образцы и т.д.  

- заключение, в котором раскрывается значимость рассмотренных вопросов, приводятся 

главные выводы, характеризующие в сжатом виде итоги проделанной работы; излагаются 

предложения и рекомендации по использованию полученных результатов. Из текста 

заключения должно быть ясно, что цель и задачи выпускной квалификационной работы 

полностью достигнуты.  

- список использованных источников (не менее 5 источников), составленный в следующем 

порядке: 



 Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

 указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

 постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

 иные нормативные правовые акты; 

 иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 

 монографии,  учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

 иностранная литература; 

 интернет-ресурсы. 

-   приложения - содержат вспомогательный материал, не включенный в основную часть 

выпускной письменной экзаменационной работы (таблицы, схемы, заполненные формы 

отчетности, инструкции, фрагменты нормативных документов и т. д.).  

 5.8. К письменной экзаменационной работе предъявляются следующие требования: 

- соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая направленность, 

актуальность; 

- логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на прочных 

теоретических знаниях по избранной теме и убедительных аргументах; 

-   корректное изложение материала с учетом принятой профессиональной терминологии; 

-  достоверность полученных результатов и обоснованность выводов; 

-  научный стиль написания; 

-  оформление работы в соответствии с установленными требованиями. 
 

6. Требования к оформлению письменной экзаменационной работы 

 

6.1.Оформление текста  письменной экзаменационной работы производится в 

соответствии с требованиями ЕСТД и ЕСКД,ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу «Отчет о научно-исследовательской 

работе», ГОСТ 7.1.–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание», 

ГОСТ 7.82.–2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 

ресурсов». 

6.2. Вне зависимости от способа выполнения работы качество напечатанного 

текста и оформления иллюстраций, таблиц, распечаток должно удовлетворять 

требованию их четкого воспроизведения.  

6.3. При выполнении письменной экзаменационной работы необходимо 

соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость изображения по всей 

работе.  

6.4. Письменная экзаменационная работа брошюруется в  твердую папку с 

файлами. 

6.5. Текст, набранный на компьютере в текстовом редакторе MicrosoftWord, должен 

быть форматирован по ширине листа и оформлен следующим образом: 

- ширина полей (параметры страницы): сверху – 2 см, снизу – 2 см, слева – 3 см, справа – 

1,5 см; 

- шрифт основного текста: обычный, размер 14 кегль TimesNewRoman;  

- межстрочный интервал  полуторный, абзацный отступ 1,25, цвет шрифта – черный; 

- текст таблиц набирается прямым шрифтом размером 12 (11) кегль, через один интервал; 

- порядковая нумерация станиц проставляется арабскими цифрами в правой нижней части 

листа без точки, размер шрифта 12 кегль; 

- формулы должны быть оформлены в редакторе формул EquationEditor и вставлены в 

документ как объект. 



6.6. Изложение материала письменной экзаменационной работы должно быть 

кратким, четким, не допускающим различных толкований. Применяемые термины и 

обозначения должны быть едиными во всем документе и соответствовать установленным 

стандартам или общепринятыми в научно-технической литературе. Условные буквенные 

обозначения математических, физических и других величин, условные графические 

обозначения, а также сокращения слов в тексте и подписях под рисунком должны 

соответствовать ГОСТ 2.105-79, ГОСТ 3.1127-93, ГОСТ Р 34.11-94, ГОСТ Р 6.30-2003 или 

СТ СЭВ 2667-79.  

6.7.Иллюстрации (рисунки, схемы, графики, диаграммы и др.) и таблицы, 

расположенные на отдельных листах включают в общую нумерацию страниц. Все 

иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, фотографии) размещают сразу после 

первой ссылки на них. 

6.8.После списка использованных источников в письменной экзаменационной 

работе  помещают приложения. Приложения оформляют как продолжение письменной 

экзаменационной работы на последующих листах. В тексте выполненной работы на все 

приложения должны быть даны ссылки. 

6.9. При подготовке студентом рукописи письменной экзаменационной работы 

особое внимание следует уделить тому, насколько логично и последовательно изложен 

материал; выделены ли основные положения и достаточно ли они аргументированы; 

удалось ли показать новизну в выполненной работе; насколько убедительны и 

доказательны формулировки и выводы. Одновременно проверяется правильность 

оформления всех структурных элементов работы. 

6.10. Качество выполнения письменной экзаменационной работы определяется тем, 

насколько студент овладел навыками сбора исходной информации, ее обработки, анализа, 

обобщения и формулировки научно обоснованных выводов, содержащихся в 

предлагаемых решениях, а также логической последовательности изложения материала 

темы. 

  

7. Правила оформления 

 

7.1.Оформление текстовой части 

7.1.1. Письменная экзаменационная работа (ПЭР)  выполняется на стандартных 

листах форматом А-4 белой  бумаги, листы должны иметь одинаковую плотность и 

белизну, печатный текст не должен проступать с обратной стороны. Текст печатается  на  

компьютере, в программе MicrosoftWord, шрифт TimesNewRoman, кегль 14. В качестве 

исключений допускается использование компьютерных возможностей акцентирования 

внимания на некоторых фрагментах текста (определениях, терминах, формулировках и 

т.д.).  

7.1.2. Текст работы представляется, преимущественно, в машинописном варианте, 

но допускается и рукопись. Рукопись должна быть выполнена разборчивым почерком, без 

сокращений с соблюдением требований, предъявляемых к машинописным работам. 

7.1.3. Опечатки, описки неточности в графических объектах, обнаруженные после 

распечатки ПЭР, допускается исправлять аккуратной подчисткой или закрашиванием 

белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста. Исправления над 

строкой не допускаются. 

7.1.4. Работа начинается с титульного листа установленной формы (Приложение 1). 

7.1.5.Страницы ПЭР с рисунками и приложениями должны быть пронумерованы 

сквозной нумерацией. Первой страницей является титульный лист. 

7.1.6. Страницы текста нумеруются арабскими цифрами в правом нижнем углу, и в 

соответствии с ними указываются страницы глав и параграфов в "Содержании" работы, 

которое помещается после титульного листа. Первая страница текста нумеруется цифрой 



3 (после титульного листа и листа с содержанием). Образец оформления содержания ПЭР 

представлен в Приложении 2. 

7.1.7. Каждая глава, введение, заключение, список использованных источников, 

приложения при написании текста начинается с новой страницы, параграфы внутри главы 

располагаются друг за другом. 

7.1.8. Заголовки структурных элементов работы («Содержание», «Введение», 

«Заключение», «Список использованных источников») и глав основной части следует 

располагать в середине строки, без точки в конце и печатать прописными буквами, не 

подчеркивая, 14-м полужирным шрифтом. 

7.1.9. Заголовок главы состоит из двух частей. Первая содержит название  рубрики 

и ее номер, который обозначается арабской цифрой, вторая – собственно название главы. 

Первая часть отделяется от второй точкой. 

Например: 

Глава 1. КОНСТРУКЦИИ ОСНОВНЫХ СТОЛЯРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ  

7.1.10. Параграфы, выделяемые внутри главы, нумеруются в ее пределах. Номер 

параграфа состоит из двух арабских цифр: номера главы и собственного номера 

параграфа, которые разделяются точкой. Все параграфы одной  главы  имеют  одинаковую  

первую цифру. Например, параграфы главы 2 обозначаются  следующим  образом: 2.1, 

2.2, 2.3  и   т.д. 

7.1.11. Заголовок  параграфа состоит из его номера, после  которого  ставится  

точка, и  названия, начинающегося  с  заглавной  буквы.  

Например: 

1.1. Инструменты, оборудование и приспособления, используемые в работе 

7.1.12. Заголовки параграфов следует печатать с абзацного отступа, не 

подчеркивая, 14-м полужирным шрифтом. Если заголовок состоит из двух предложений, 

их разделяют точкой.  

7.1.13. Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно двум 

интервалам.  

7.1.14. Более мелкое деление текста – абзацы. Абзац – это смысловое целое, 

завершенная мысль. Абзацы одного параграфа должны быть логически упорядочены и 

последовательно связаны друг с другом. Каждый абзац должен начинаться с красной 

строки, его размер должен составлять 1,25 см. и во всём основном тексте быть 

одинаковым.  

7.1.15. В основном тексте используется выравнивание текста по ширине.  

7.1.16. В процессе печатания или набора текста при переходе на следующую 

страницу не рекомендуется:  

-  отрывать одну строку текста или слова от предыдущего абзаца;  

- начинать одну строку нового абзаца на заканчивающейся странице (новый абзац 

следует начинать на другой странице);  

-  отрывать название таблицы от самой таблицы.  

7.1.17.На все источники, статистические и нормативные материалы, 

использованные при написании ПЭР должны быть ссылки в тексте. Заимствование текста 

без ссылки не допускается. 

7.1.18. Если автор ссылается на ранее полученные исходящие или расчетные 

данные, имеющиеся выше в тексте работы, то ссылки выполняются в круглых скобках и  

сопровождаются словом «смотри». Например: (см. с. 6); (см. табл. 12); (см. рис. 1.4.). Если 

ссылаются на данные, расположенные ниже, то слово «смотри» не пишется. Например: 

(табл. 12); (рис. 2.1.).  

7.1.19.Если студент ссылается на другие источники (из списка использованных 

источников), то ссылки должны заключаться в квадратные скобки. При этом указывается 

порядковый номер документа в списке. Например: [1], [7].  

7.1.20 Изложение текста должно идти от первого лица множественного числа  



(принимаем, определяем). Может быть использована безличная форма глагола 

(принимается, определяется).  

 

7.2. Оформление таблиц 

 

7.2.1.  Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей.  

 7.2.2. Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На каждую таблицу в 

тексте должна быть ссылка. 

 7.2.3. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну 

строку с ее номером через тире. 

Например: 

Таблица 1 -Технические характеристики круглопильных станков для раскроя 

досок  

Показатели Ц6-2К Ц6-2Т 

Наибольшая  ширина  обрабатываемого 

материала, мм 

400 400 

Наибольшая  толщина  обрабатываемого 

материала, мм 

 100 

при продольном пилении 100 130 

при поперечном пилении 130  

Наибольший диаметр пилы, мм 500 500 

Ход каретки, мм 1000 1000 

Установленная мощность, кВт 4 4 

Габариты, мм (длина, ширина, высота) 1620x1500x1200 1300x1300x1000 

Масса, кг 815 600 

 

 7.2.4. Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой 

лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово 

«Таблица» и номер ее указывают один раз справа над первой частью таблицы, над 

другими частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например: 

«Продолжение таблицы 1». При переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок 

помещают только над ее первой частью. 

7.2.5. Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и 

помещать одну часть под другой, в пределах одной страницы. Если строки и графы 

таблицы выходят за формат страницы, то в первом случае в каждой части таблицы 

повторяется головная строка, во втором случае – боковик.  

7.2.6. Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из 

одного и более слов, то после первого написания допускается их заменять на слова «То 

же». Цифры, знаки, математические и химические символы, марки заменять не 

допускается. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводят, 

то в ней ставят прочерк.  

 7.2.7. Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы в пределах 



раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера 

таблицы, разделенных точкой. 

Например: Таблица 1.1 

 7.2.8. Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

 7.2.9. Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» 

или «Таблица В.1», если она приведена в приложении В. 

7.2.10. Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы 

(допускается полужирное начертание) в единственном числе, а подзаголовки граф – со 

строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной 

буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков 

таблиц точки не ставят. Разделять заголовки и подзаголовки диагональными линиями не 

допускается.  

7.2.11. Заголовки, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При 

необходимости, допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.  

7.2.12. Центрирование текста заголовков в ячейках таблицы осуществляется по 

горизонтали и вертикали.  

7.2.13.В таблице применяется шрифт размера 12 пт, межстрочный интервал - 

одинарный, абзацный отступ - 0 см.  

7.2.14. Цифровые значения в таблице выравниваются по центру (по горизонтали и 

вертикали), текстовые - выравниваются по левому краю с центрированием по вертикали.  

7.2.15. Между предыдущим текстом и названием таблицы, а также между 

таблицей и последующим текстом необходимо оставить по одной пустой строке.  

7.3. Оформление иллюстративного материала 

 7.3.1. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать непосредственно после текста, в котором 

они упоминаются впервые, или на следующей странице.  

 7.3.2. Подписи к иллюстрациям  делаются внизу в следующем порядке: слово 

«Рисунок», порядковый номер рисунка (без знака №), тире, название рисунка с 

заглавной буквы, в конце названия точка не ставится. 

 Например: 

 

 

Рисунок 3 - Автомобили службы спасения 

7.3.3. Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать 

иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера 

раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой.  

Например: Рисунок 1.1  



7.3.4. Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование 

помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом: 

 

 

1 – реакционный сосуд; 2 – электроплитка; 3 – электродвигатель; 

4 – обойма с диском; 5 – ЛАТР; 6 – терморегулятор; 7 – штатив. 

 

Рисунок 3.5.3 - Установка для исследования кинетики  

растворения методом вращающегося диска 

 

7.3.5. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте. При ссылках на 

иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2» при сквозной нумерации и 

«... в соответствии с рисунком 3.5.2» при нумерации в пределах раздела. 

7.3.6. Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, 

Рисунок А.3  

7.3.7. Нумерация таблиц и рисунков осуществляется раздельно. 

 

7.4. Оформление примечаний 

 

7.4.1. Примечания следует использовать в тексте работы, если необходимо сделать 

какие-либо разъяснения, дать определения или перевод терминов, указать источник 

информации.  

7.4.2. Примечания следует помещать непосредственно после текстового, 

графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. Слово 

«Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзаца и не подчеркивать. 

7.4.3. Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и 

примечание печатается с прописной буквы.  

7.4.4. Одно примечание не нумеруют.  

7.4.5.Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без 

проставления точки.  

Например:    

Примечание –  _______________________________ 

 

Примечания 

1___________________ 

2___________________ 

 

 

 

6 

 
3 

7 

2 

4 

1 

5 



7.5.  Оформление формул 

 

7.5.1. Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной 

свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть 

перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения 

(х), деления (:), или других математических знаков, причем знак в начале следующей 

строки повторяют.  

7.5.2. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

проводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они 

даны в формуле.  

7.5.3. Пояснения каждого символа приводят с новой строки. Первую строку  

пояснения начинают со слова «где», без абзацного отступа. 

Например: 

Расчетное значение средней составляющей ветровой нагрузки w на высоте z над 

поверхностью земли определяем по формуле: 

w = w g k (z) c,      (1) 

где wg- расчетное значение ветрового давления; 

k(z)- коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте z; 

с- аэродинамический коэффициент. 

7.5.4. Формулы   следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей 

работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке.  

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы 

состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделённых точкой, 

например (3.1)  

7.5.5. Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед 

каждой цифрой обозначения приложения, например:  формула (В.1).  

7.5.6. Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Например: 

… по формуле (1).  

 

7.6.  Оформление ссылок, сносок 

 

7.6.1. В тексте письменной экзаменационной работы могут использоваться 

следующие виды ссылок: 

- ссылки на таблицы, иллюстрации, формулы, уравнения, перечисления, приложения и 

т.п.; 

-  ссылки на документы. 

7.6.2. Ссылки на структурные элементы и фрагменты текста оформляют по 

следующим правилам: 
- при ссылках в тексте на структурные элементы письменной экзаменационной работы или другие 
формы представления материала необходимо указывать их названия и порядковые номера. 
Например: "… в разделе 1 были рассмотрены…", "… согласно 1.1", "…в соответствии с таблицей 1", 
(таблица 1), "... на рисунке 1", (рисунок 1), "... по формуле (1)", "... в уравнении (1)", "... в 
перечислении (1)", "... в приложении А", (приложение А) и т.п., 
- если в тексте приводится только одна иллюстрация, одна таблица, одна формула, одно 
уравнение, одно приложение, то в ссылке следует указывать "…на рисунке", "…в таблице", "…по 
формуле", "...в уравнении", "…в перечислении", "...в приложении". 

7.6.3. При ссылках на документы допускаются следующие формы: на документ в 

целом, на определенный фрагмент документа, на группу документов. 

7.6.4. Ссылки на документ в целом приводятся в виде порядкового номера этого 

документа в списке использованных источников, который указывается в квадратных 



скобках без точки, например: " Родичев Ю.И. в "Устройство и техническое обслуживание 

автомобиля" [5] " 

7.6.5. Ссылки на определенный фрагмент документа следует приводить в скобках в 

виде порядкового номера документа по списку использованных источников с отделенным 

от него запятой порядковым номером страницы, содержащей данный фрагмент, перед 

которым записывается буква "с" с точкой. Например: [1, с.3]. Если фрагмент в источнике 

размещается на нескольких страницах, их номера записывают через тире. Например: [33, 

с.201-202]. 

7.6.6. Допускаются подстрочные ссылки, которые выполняются обычным шрифтом 

– TimesNewRoman 12; интервал-минимум. 

7.6.7. Цитаты, точно соответствующие источнику, оформляются кавычками, а в 

подстрочной ссылке дается библиографическое описание источника. Подстрочные ссылки 

располагаются под текстом той страницы, где приводится цитата, и отделяются от текста 

строкой (линией) в 20 знаков и пробелом в полтора интервала. Номера ссылок 

обозначаются арабскими цифрами без скобок и точек. Нумерация ссылок может быть как 

сквозной, так и самостоятельной для каждой страниц.  

Например: 

 

 
1 Г.В. Куприянова «Каменщик» М.; Изд.центр Академия. 2014 учебное пособие – С. 58-60. 

 7.6.8. В работе ссылки оформляются единым способом, употребление знаков 

препинания  (кавычек, скобок, тире и др.), а также символов должно быть единообразным. 

При написании в тексте фамилий инициалы ставятся перед фамилией. Исключением из 

этого правила являются библиографические списки и сноски. Не допускается отрыв 

инициалов от фамилии на другую строку.  
 

7.7. Оформление графической части 

7.7.1. Графическая часть письменной экзаменационной работы выполняется на 

бумажных носителях формата А4. Допускается использование фотоносителей, 

демонстрируемых с использованием технических средств.  

7.7.2. Наглядные графические документы на бумажных носителях могут быть 

выполнены вручную черной тушью (фломастером) или с использованием графических 

устройств вывода ЭВМ (графопостроителей). 

7.7.3.Оформление наглядных графических документов письменной 

экзаменационной работы должно соответствовать общим требованиям к выполнению 

графических документов и обеспечивать их ясность и удобство чтения.  

7.7.4.Наглядные графические документы следует выполнять на форматах, 

установленных ГОСТ 2.301.  

7.7.5.Надписи на наглядных графических документах следует выполнять вручную 

шрифтом в соответствии с требованиями ГОСТ 2.304 или машинным способом.  

7.7.6.Толщина линий – по ГОСТ 2.303.  

7.7.7. При выполнении наглядных графических документов необходимо применять 

условные графические обозначения, установленные нормативными документами. При 

использовании дополнительных графических обозначений должны быть приведены 

соответствующие пояснения.  

7.7.8.Чертеж оформляют рамкой и основной надписью (угловым штампом) в 

соответствии с ГОСТ 2.104-68 ЕКСД. 



7.7.9.Распределение графической части по листам, компоновка листов, а также 

выбор масштаба согласуется с руководителем письменной экзаменационной работы 

или консультантом по черчению. 

 

7.8. Оформление списка использованных источников 

7.8.1. Список должен содержать перечень тех источников, которые использованы 

при написании письменной экзаменационной работы. 

 7.8.2. Сведения об источниках необходимо нумеровать арабскими цифрами без 

точки и печатать с абзацного отступа. 

7.8.3. Сведения следует располагать в следующем порядке:  

- законодательные и нормативные акты; 

- специальная и другая литература в алфавитном порядке по фамилиям авторов, а при их 

отсутствии по названиям источников; 

-  наименование сайтов. 

 7.8.4.Оформление списка должно соответствовать ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления» 

 Пример описания источников приведен в Приложении 3 

 7.8.5. В ПЭР используется анализ не менее 5 литературных источников.   

 

7.9. Оформление приложений 
 

 7.9.1. Приложение оформляют как продолжение ПЭР  на последующих его листах 

или выпускают в виде самостоятельного документа. 

 7.9.2. Приложения обозначают прописными буквами русского алфавита, начиная с 

А (за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), которые приводят после слова 

«ПРИЛОЖЕНИЕ». 

 7.9.3. В случае полного использования букв русского алфавита допускается 

обозначать приложения арабскими цифрами. 

 7.9.4. Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

 7.9.5. Заголовок приложения записывают с прописной буквы, располагают 

симметрично тексту и отделяют от текста интервалом в одну строку. 

 7.9.6. Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. Каждое приложение начинают с новой страницы.  

 7.9.7. Если текст приложения расположен на нескольких страницах, над текстом 

пишут «Продолжение приложения» и указывают его номер. 

 7.9.8. Рисунки, формулы, таблицы, помещаемые в приложении, нумеруют 

арабскими цифрами в пределах приложения, добавляя перед номером обозначение 

приложения. 

Например: 

 Формула (А.1); 

 Таблица Г.5; 

 Рисунок В.3. 

7.9.9. Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на 

разделы и подразделы, которые нумеруют арабскими цифрами в пределах приложения, 

добавляя перед номером раздела или подраздела обозначение этого приложения. 

8. Рецензирование письменных экзаменационных работ 

 

8.1. Письменные экзаменационные работы подлежат обязательному 

рецензированию.  



8.2. Внешнее рецензирование ПЭР проводится с целью обеспечения объективности 

оценки труда выпускника. Выполненные письменные экзаменационные работы 

рецензируются специалистами из числа работников предприятий, организаций, 

образовательных учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой 

ПЭР. В отдельных случаях  допускается рецензирование ПЭР преподавателями и 

мастерами  политехникума. 

8.3. Рецензенты ПЭР определяются не позднее, чем за 2 недели до защиты и 

назначаются приказом директора политехникума. 

8.4. Рецензия должна  включать: 

- заключение о соответствии письменной экзаменационной работы выданному 

заданию;  

- оценку степени разработки основных разделов работы, оригинальность решений;  

- оценку качества выполнения основных разделов работы, графической части;  

- указание положительных сторон;  

- указания на недостатки в работе, ее оформлении, если таковые имеются;  

- оценку степени самостоятельности выполнения работы обучающимся.  

- общую оценку качества выполнения ПЭР. 

8.5. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за два 

дня до защиты работы. 

8.6. Внесение изменений в ПЭР после получения рецензии не допускается. 

8.7.Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией решает вопрос о допуске студента к защите и передает ПЭР в 

ГЭК.  

8.8. На рецензирование одной ПЭР отводится не более двух часов.  

 

9. Подготовка к защите письменной экзаменационной работы 
 

9.1. Полностью завершенная несброшюрованная работа передается руководителю, 

для осуществления нормоконтроля. Нормоконтроль осуществляется с целью 

установления соответствия оформления письменной экзаменационной работы настоящим 

единым требованиям.  

9.2. После исправления замечаний, указанных в нормоконтроле, письменная 

экзаменационная работа брошюруется и передается руководителю для составления 

отзыва не позднее, чем за 7 дней до защиты.  

Обязательные аспекты для отражения в отзыве представлены в Приложении 7. По 

усмотрению руководителя в отзыв может быть включена другая информация, 

характеризующая процесс выполнения обучающимся ПЭР.  

9.3.Не позднее, чем за 5 дней до защиты, автор передает письменную 

экзаменационную работу с подписью руководителя  рецензенту.  

Обязательные аспекты для отражения в рецензии представлены в Приложении 8. 

По усмотрению рецензента рецензия может отражать и другие качественные 

характеристики ПЭР.  

9.4. Не позднее, чем за 1 день до защиты автор передает письменную 

экзаменационную работу на подпись заместителю директора по учебной работе.  

  9.5. При подготовке к защите письменной экзаменационной работы обучающийся 

готовит доклад по разделам ПЭР и сопровождающую презентацию, а также (при 

необходимости) раздаточный материал (таблицы, графики, диаграммы, схемы и т. п.) для 

членов государственной экзаменационной комиссии. Содержание доклада, презентации и 

раздаточного материала согласовывается с руководителем письменной экзаменационной 

работы.  



9.6.В докладе    рекомендуется    уделить  важное  внимание  технологии, 

организации рабочего места, правилам безопасности труда при выполнении выпускной 

практической квалификационной работы.   

Выпускник должен обосновать актуальность избранной темы,  раскрыть основное 

содержание работы, показать практическую значимость, дать краткий обзор глав работы,  

привести выводы в конце каждой из глав.  

Продолжительность доклада должна составлять 8 -10 минут.  

 

 

10. Процедура защиты письменной экзаменационной работы 
 

 

10.1. К защите ВКР допускаются лица: 

- завершившие полный курс обучения по образовательной программе и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом; 

- представившие в установленный срок оформленную письменную экзаменационную 

работу и получившие допуск к защите.  

Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний доводятся до 

сведения студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

10.2. Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух 

третий ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов 

голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 

10.3.Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем 

ГЭК и хранится в архиве политехникума. В протоколе записываются: итоговая оценка 

ПЭР и особые мнения членов комиссии. Присуждение квалификации осуществляется на 

заключительном заседании государственной экзаменационной комиссии и фиксируется в 

протоколе заседания. 

10.4. На защиту ПЭР отводится до 1 академического часа на одного обучающегося. 

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК 

и, как правило, включает: 

-объявление секретарем фамилии, имени, отчества обучающегося, 

приглашающегося к защите и названия темы письменной экзаменационной работы;  

           -зачитывание ответственным секретарем государственной экзаменационной 

комиссии заключения о практической квалификационной работе и производственной 

характеристики (может быть предусмотрено представление выпускника мастером п/о);  

 - доклад обучающегося (не более 10 минут). 

 - ответы обучающегося на вопросы членов комиссии;  

- чтение секретарем отзыва и рецензии;  

- ответы обучающегося на замечания рецензента.  

Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, 

если он присутствует на заседании ГЭК.  

10.5. Вопросы обучающемуся могут задавать как члены комиссии, так и другие 

присутствующие на защите выпускной квалификационной работы преподаватели. 

Количество вопросов, задаваемых обучающемуся при защите выпускной 

квалификационной работы, не ограничивается. Вопросы могут быть заданы только по 

теме выпускной квалификационной работы.  

10.6. При подготовке ответов на вопросы и замечания рецензента обучающийся 

имеет право воспользоваться своей письменной экзаменационной работой.  



10.7. Во время доклада студент использует подготовленный наглядный материал, 

иллюстрирующий основные положения ПЭР (в том числе с применением 

информационно-коммуникационных технологий). 

10.8. При определении оценки по защите ПЭР учитываются: качество устного 

доклада выпускника, свободное владение материалом ПЭР, глубина и точность ответов на 

вопросы, отзыв руководителя и рецензия. 

Оценка ПЭР складывается из анализа и оценки качества выполнения ПЭР, 

проведенного членами ГЭК и отраженного в отзыве и рецензии, а также защиты ПЭР.  

  10.9. После окончания защиты ГЭК обсуждает результаты и объявляет итоги 

защиты выпускной квалификационной работы с указанием оценки и присвоенного 

разряда.  

10.10. Итоговая оценка за защиту ВКР по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих является комплексной.   

10.11. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания, в котором  фиксируются:   

― оценка за выпускную практическую квалификационную работу;  

― оценка за защиту письменной экзаменационной работы;  

― итоговая оценка за защиту ВКР;   

― вопросы и особые мнения членов комиссии по защите ВКР;   

― присвоение  тарифного разряда по профессии (профессиям). 

10.12. При рассмотрении комиссией вопроса о присвоении тарифного разряда по 

профессии (профессиям) и выдаче документа об уровне образования комиссия 

учитывает: итоги успеваемости и посещаемости обучающегося по дисциплинам и 

профессиональным модулям, выполнение программы учебной и производственной 

практики, данные производственной характеристики, доклад студента на защите 

письменной   экзаменационной  работы; ответы на дополнительные вопросы; результаты 

выпускной практической квалификационной работы. 

10.13. Подготовка и защита ВКР выпускниками из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья проводится  с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников. 

10.14. Обучающиеся, не защитившие ВКР или получившие неудовлетворительные 

результаты, допускаются на защиту  ВКР не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения ГИА впервые.  

10.15. Студентам, не защитившим ВКР по уважительной причине, предоставляется 

возможность защитить ВКР в установленные политехникумом сроки, но не позднее 

четырех месяцев после подачи заявления. 

 

11. Критерии оценки и уровни  выполнения и защиты письменной 

экзаменационной работы 

 

 В критерии оценки уровня подготовки выпускника входят: 

- полнота выполнения письменной экзаменационной работы в соответствии с заданием; 

- выполнение работы с учётом требований, предъявляемых к текстовым документам, 

наличие в ней необходимых разделов, полнота содержания и последовательность 

изложения материала; 

- обоснованность, логическая последовательность, техническая грамотность, четкость, 

краткость доклада выпускника при защите письменной экзаменационной работы; 

- обоснованность, логичность, четкость, краткость изложения ответов на 

дополнительные вопросы государственной экзаменационной комиссии; 

- отзыв руководителя на письменную экзаменационную работу; 



-рецензия на письменную экзаменационную работу. 

Высокий уровень (оценка «отлично»): 

 Тема раскрыта полностью в соответствие с заданием. 

 Доклад выпускника изложен в логической последовательности. 

 Речь технически грамотная. 

 Письменная экзаменационная работа оформлена в соответствие с требованиями. 

 Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии четкие, краткие, 

правильные. 

 При защите используются  наглядные средства, выдержан регламент. 

 Сроки выполнения ПЭР не нарушены. Большая часть работы выполнена 

студентом самостоятельно.  

 Выступление выпускника в ходе защиты логично, последовательно, содержание 

работы  представлено полностью.  

 Доклад рассказывается. Выпускник демонстрирует убежденность, глубину знаний 

по теме, стремление успешно раскрыть тему и сильные стороны работы, умеет 

признавать возможные недочёты работы, готов к дискуссии.  

Средний уровень (оценка «хорошо»): 

 Тема раскрыта. 

 Доклад выпускника характеризуется связанностью. 

 Имеются небольшие неточности в оформлении письменной экзаменационной 

работы. 

 Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии правильные, но 

технически не грамотные. 

 Сроки выполнения ПЭР незначительно нарушены.  

 Выступление выпускника в ходе защиты логично, последовательно, содержание 

работы представлено полностью. Выпускник демонстрирует убежденность, 

глубину знаний по теме, умеет признавать возможные недочёты работы, готов к 

дискуссии, но обоснования для полного раскрытия темы недостаточно. 

 Доклад читается,  используются  наглядные средства. Время выступления 

превышает 10 минут.  

Уровень  ниже среднего (оценка «удовлетворительно»): 

 Тема раскрыта недостаточно точно, полно. 

 В докладе выпускника нет четкости, последовательности изложения мысли. 

 Работа меньше рекомендованного объема. 

 Имеются орфографические и стилистические ошибки, недочеты в оформлении 

работы. 

 Сроки выполнения ПЭР значительно нарушены. Студент не проявлял 

самостоятельности при выполнении работы, инициативы, активности.   

 Нарушена  логика выступления, содержание работы  представлено не  полностью.  

Выпускник демонстрирует отрывочность  знаний по теме,  не готов к дискуссии.  

 Доклад читается, допускаются стилистические нарушения речи. Нарушено время 

выступления.  

 При защите используются  наглядные средства. Нарушены требования к 

оформлению и содержанию наглядных средств.  

 Ответы на вопросы не полные, неаргументированные, примеры из ПЭР не 

приводятся.   

Низкий уровень (оценка «неудовлетворительно»): 

 Обнаружено значительное непонимание темы. 

 Основная мысль не выражена. 

 В ответе обучающегося нет смыслового единства, связанности, материал 

излагается бессистемно. 



 Допущены существенные ошибки. 

 Работа не соответствует требованиям по объёму. 

 Сроки выполнения ВКР не соблюдены, указания руководителя выполнены 

частично или не выполнены.  

 Нарушена  логика выступления, содержание работы  представлено фрагментарно. 

Выпускник демонстрирует отрывочность  знаний по теме,  не готов к дискуссии.  

 Доклад читается. Время выступления превышает 15 мин.  

 При защите не используются  наглядные средства, нарушены требования к 

оформлению и содержанию наглядных средств.   

 Выпускник не знает содержания работы, не может  отвечать на поставленные 

вопросы по ее теме. 
 

12. Хранение письменных экзаменационных работ 

 

12.1. Выполненные ПЭР хранятся после их защиты в течение пяти лет после 

выпуска обучающихся из политехникума.  

12.2. Списание ПЭР оформляется соответствующим актом. 

12.3. Лучшие ПЭР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть 

использованы в качестве учебных пособий в кабинетах политехникума.  

12.4. По запросу предприятия, учреждения, образовательной организации 

руководитель образовательной организации имеет право разрешить снимать копии ПЭР 

выпускников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Образец оформления титульного листа ПЭР1 

 

 

           Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

             Удмуртской Республики«Дебесский политехникум» 

 

 

 

 

 

            Выпускная квалификационная работа 

             по профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

 

 

         Письменная экзаменационная работа 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТУЛА СО СПИНКОЙ 

 

 

 

 

                                                      Выполнил(а): 

                                                                          Иванов Иван Васильевич 

 

                                                        Руководитель: 

                                                                                      Сидоров Александр Васильевич 

                                                мастер п/о 

 

                                                 Рецензент: 

                                                                          Петрова Ольга Ивановна 

                                                                                  инженер ООО «Стройсервис» 

 

 

К защите допущена 

«____»_____________2016г. 

Зам.директора по УР: 

_______________________ 

(подпись) 

Работа защищена с оценкой _________ 

Председатель ГЭК: 

_____________________ 

(подпись) 

 

Дебесы, 2016 

____________________ 
1 Шрифт  TimesNewRoman, размер 14 кегль, ширина полей: сверху – 2 см, снизу – 2 см, слева – 3 см, справа 

– 3 см. 
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Образец оформления содержания ПЭР1 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ………………………………………………..………………………………... 3 

Глава 1. Технологический процесс изготовления стула со спинкой…………………. 4 

1.1 Материал и его свойства…………………………………………………………….. 4 

1.2 Характеристика изделия …………………………………………………………….. 5 

1.3 Инструменты, оборудование и приспособления, используемые в работе ………. 7 

1.4.Изготовление стула со спинкой …………………………………………………….. 9 

Глава 2. Расчетно-экономическая часть ……………………………………………….. 12 

Глава 3. Техника безопасности и охрана труда ……………………………………….. 14 

3.1 Рабочее место и уход за ним ……………………………………………………….. 16 

Глава 4. Автоматизация мебельного производства …………………………………… 18 

Заключение……………………………………………………………………………….. 19 

Список использованных источников…………………………………………………… 20 

Приложение А……………………………………………………………………………. 21 

Приложение Б  …………………………………………………………………………… 23 

Приложение В  …………………………………………………………………………... 25 

 

 

Образец оформления содержания ПЭР1 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ………………………………………………..………………………………... 3 

Раздел 1. Прогрессивное оборудование и новые материалы в строительстве ………  

1.1 Прогрессивное оборудование, применяемое в работе  …………………………… 6 

1.2 Новые материалы в строительстве …………………………………………………. 8 

Раздел 2. Расчетно-экономическая часть ……………………………………………….  

2.1 Материалы, используемые при выполнении работы и их свойства……………… 11 

2.2 Инструменты и приспособления, применяемые в работе………………………… 13 

2.3 Технологический процесс выполнения работы…………………………………… 14 

2.4 Пороки и дефекты древесины………………………………………………………. 16 

2.5 Экономическая часть………………………………………………………………… 21 

Раздел 3. Безопасность в строительстве Т ……………………………………………...  

3.1 Производственная санитария. ………………………………………………………. 22 

3.2  Пожарная безопасность……………………………………………………………... 24 

3.3 Электробезопасность………………………………………………………………… 27 

Заключение……………………………………………………………………………….. 29 

Список использованных источников…………………………………………………… 31 

Приложение А……………………………………………………………………………. 32 

Приложение Б  …………………………………………………………………………… 33 

Приложение В  …………………………………………………………………………... 35 

 

 

____________________ 
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Приложение 3 

 

Примеры описания использованных источников 

 

Официальные издания 

Конституция Российской Федерации: официальный текст: по сост. на 2014г.– М.: 

Эксмо, 2014. – 32 с. – (Законы и кодексы) 

 

Книги одного автора 

 Чумаченко, Техническое черчение: учеб. пособие для проф. училищ и технических  

лицеев/ Г.В.Чумаченко.- Изд. 6-е стер.-Ростов н/Д: Феникс,2013.- 349 с.  

Родичев, В.А. Тракторы: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.А. 

Родичев.- М.: Академия,2014.-288с. 

 

Книги двух авторов 

            Гладов, Г.И. Тракторы: Устройство и техническое обслуживание: учеб. пособие 

для нач. проф. образования / Г.И. Гладов, А.М. Петренко.- 4-е изд., испр.- М.: Академия, 

2011.-256 с. 

 Родичев, В.А. Тракторы и автомобили / В.А. Родичев, Г.И. Родичев.- М.: 

Колос,1996.-336с. 

Котиков, В.М. Тракторы и автомобили: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В.М. Котиков, А.В. Ерхов.- М.: Академия,2014.-416с. 

 

Книги трех авторов 

Как обнаружить и устранить неисправности трактора: справочник/ [ И.И. Водяник, 

В.К. Фаюстов, Ю.А. Бобылев].- М.: Нива России,1992.-298 с. 

 

Книги более трех авторов 

Техническое обслуживание и ремонт тракторов: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / [Е.А. Пучин, Л.И. Кушнарев, Н.А. Петрищев и др.]; под ред Е.А. Пучина.-  

8-е изд. стер.- М.: Академия, 2013. – 208 с. 

Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве: учеб. пособие 

для нач. проф. образования / [В.В. Курчаткин, В.М. Тараторкин,А. Н. Батюшков и др.]; 

под ред. В.В. Курчаткина.-  6-е изд. стер.- М.: Академия, 2013. – 464 с. 

Квадратные скобки ставятся в том случае, когда информация об авторе или 

редакторе находится с оборота титульного листа. 

 

Книги под редакцией 

Техническое обслуживание и ремонт тракторов: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Под  ред.  Е.А. Пучина.-  8-е изд. стер.- М.: Академия, 2013. – 208 с. 

Основы агрономии: учебник для нач. проф. образования / [Н.Н. Третьяков, Б. А. 

Ягодин, А. М. Туликов]; под ред. Н.Н. Третьякова.- М.:ИРПО, Академия,2000.-360 с.  

Квадратные скобки ставятся в том случае, когда информация об авторе или 

редакторе находится с оборота титульного листа. 

 

 Сериальные издания, статьи из журнала 
К сериальным изданиям относятся периодические, продолжающиеся и серийные 

издания (газеты, журналы, труды, ученые записки, книжные серии и т.п.) 

            Горбачев, И. Для чего и чем проводить боронование / И. Горбачев // Сельский 

механизатор.-2008.-№3.- с.18-19. 



            Горбачев, И. Чем и как проводить культивацию / И. Горбачев // Сельский 

механизатор.-2008.-№4.- с. 34-37. 

Федосов, И. Прибор регулирует форсунки / И. Федосов // Сельский механизатор.-2003.-

№11.- с.16. 

 

Статья из словаря, из сборников 

            Конструкции тракторов Т-150 К, Т- 150, ДТ-175С, почвообрабатывающих машин // 

Справочная книга тракториста - машиниста /А.П. Акимов, В.А. Лиханов.- М.:Колос,1994.- 

с.3—153.  

           Трактор: Способы устранения неисправностей // Справочник тракториста-

машиниста нечерноземной зоны/ И.Ф Сергеев.- М.: Колос,1980.-с.3-125. 

Ресурсы локального доступа под автором 

Стась, Н. Ф. Задачи и вопросы по неорганической химии [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Н. Ф. Стась. - Томск: Изд-во ТПУ, 2008. - 254 с. - Электронная версия 

печатной публикации - Режим доступа: http://www.lib.tpu.ru/fulltext/m/2008/m2.pdf, 

свободный.  

 Маркова, А.К. Психология профессионализма [Электронный ресурс] / А.К. 

Маркова. – 262 компьютерных файлов (Djvu; 3,20 МБ). – [М.: Знание, 1996]. – Заглавие с 

титульного экрана. – Электронная версия печатной публикации. – Текстовые файлы. – 

Windows 2000. 

Ресурсы локального доступа под заглавием 

Александр и Наполеон [Электронный ресурс]: история двух императоров/ Музей-

панорама «Бородинская битва», Интерсофт. - Электрон. дан. - М.: Интерсофт, 1997. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Образец задания на  письменную экзаменационную работу  

 

Рассмотрено на заседании ПЦК                                                            Утверждаю: 

___________________________                                                

       (наименование ПЦК)            

             Зам.директора по УР 

              _________________________ 

                             (подпись) 

 Председатель ПЦК   

_______________________________ 

         (Ф.И.О.)    (подпись)                                                           

  

              ___________________________ 

                         (Ф.И.О.) 

 Протокол №   от «__» ____20___ г.               «____»__________ 20___ г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на ВКР (письменную экзаменационную работу) 

студента        _______________ 

(ФИО полностью) 

группы__________   

профессии _______________________________________________ 

(код и наименование) 

1. Тема 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Утверждена приказом директора БПОУ УР «Дебесский политехникум» № _____ от 

«____»________20__г. 

2. Срок представления работы   «____»____________20__г. 

3. Исходные данные для выполнения письменной экзаменационной работы: 

3.1. Цель  работы: 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

3.2. Основные предполагаемые результаты работы: 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

3.3. Перечень подлежащих проработке вопросов: 

             

        ________ 

4.Содержание разделов ПЭР (наименование глав): 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

5. Перечень приложений к ПЭР 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

6.  Практическая часть ПЭР: 

             

        ________ 

7. Контрольный график выполнения письменной экзаменационной работы (заполняется 

руководителем): 



 

Наименование видов работы  Сроки 

выполнения 

- сбор материала  

- оформление первой главы  

- оформление второй главы  

- сдача работы руководителю  

- и т.д.  

 

8. Консультанты по смежным вопросам практической части письменной экзаменационной 

работы: 

        ______    

(ФИО, должность и по каким вопросам)  

          

 

7. Дата выдачи задания:  «____»____________ 20__ г. 

Руководитель письменной  

экзаменационной  работы      ____________                      ____________ 

                                                     (подпись)                               (ФИО) 

Задания принял к исполнению ___________                     ____________ 

                                              (подпись студента)                     (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Образец наряда на выполнение выпускной практической квалификационной 

работы1 

 

 

НАРЯД 

на выполнение выпускной практической квалификационной работы 

 

ФИО студента  ___________________________________________ 

Номер группы  ___________________________________________ 

Профессия   ______________________________________________ 

(код и наименование) 

Наименование квалификации(профессий по Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов) (ОК 016-94) _________ 

________________________________________________________ 

 

  

Виды работ 
Разряд 

работы 

Норма времени 

на выполнение 

работы 

Фактически 

затрачено 

времени 

Процент 

выполнения, 

% 

Оценка 

      

      

 

Мастер производственного обучения  ____________/ _____/ 

Председатель ГЭК ______________________/___________________/  

Члены комиссии: _______________________/___________________/   

 

 

 

 

 

« _____»  ________________2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________ 
1 Выдается на каждую профессию ОК отдельно 



 

Приложение 6 

 

Образец заключения на выполнение выпускной практической квалификационной 

работы 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о выполнении выпускной практической квалификационной работы 

 

Заключение составлено «_____»___________2016г. о том,  что выпускник  

БПОУ УР «Дебесский политехникум» _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

обучающийся по профессии _________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(код и наименование) 

выполнил выпускную практическую квалификационную работу 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

(наименование работы и краткая характеристика ее выполнения с указанием разряда) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

На выполнение работы отведено __________________ часов. 

фактически выполнена за ________________________ часов. 

Оценка за выполнение выпускной практической квалификационной работы ____________ 

Выполненная выпускная квалификационная работа соответствует требованиям 

__________________ разряда по профессии________________________ 

__________________________________________________________________ 

Мастер п\о_________________________________________________________ 

(подпись) 

Преподаватель спецдисциплин  ______________________________________  

(подпись) 

 
 
 



 
Приложение 7 

Форма отзыва на ПЭР 

 

 

ОТЗЫВ 

на ВКР (письменную экзаменационную работу) 

 

по теме_______________________________________________________________________ 

студента(ки)___________________________________________________________________

группы__________________________ профессии ___________________________________ 

Тема ВКР соответствует содержанию профессионального модуля 

(модулей)_____________________________________________________________________ 

1. Общая характеристика письменной экзаменационной работы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

2. Соответствие заданию по объёму и степени разработки основных разделов письменной 

экзаменационной работы ____________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

3. Положительные стороны работы____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4.Недостатки в работе и ее оформлении________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Характеристика графической (творческой) части работы: __________________________ 

________________________________________________________ 

6. Уровень  сформированности  общих компетенций _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Уровень сформированности профессиональных компетенций ______________________ 

_________________________________________________________________ 

8. Оценка работы руководителем________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель____________________________________/_________________ 

(фамилия, имя, отчество)                           (подпись) 

____________________________________________ 

ученая степень, звание, должность, место работы 

 

«_______»__________________2016г. 

 

По усмотрению руководителя в отзыв может быть включена другая информация, 

характеризующая процесс выполнения обучающимся выпускной квалификационной 

работы.  

. 

 

 
 



 

Приложение 8 

Форма рецензии на ПЭР 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на письменную экзаменационную работу 

студента(ки) БПОУ УР «Дебесский политехникум» 

 

ФИО __________________________________    группы______________________________  

по теме_______________________________________________________________________ 

1. Соответствие содержания работы заявленной теме и выданному заданию: 

___________________________________________________________________________

__________________________ 

2. Оценка   степени   разработанности вопросов, оригинальности решений 

_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Качество  выполнения  каждого  раздела ПЭР: _________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Положительные стороны работы: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Недостатки, замечания ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Степень самостоятельности обучающегося в поиске и систематизации материала, его 

анализа: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

______________________________________ 

7.Оценка  теоретической  и  практической  значимости 

работы:________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

8. Вопросы, на которые рекомендовано ответить в ходе защиты ВКР: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

 

9. Общая оценка работы с указанием отметки по пятибалльной 

системе:______________________________________________________________________ 

 

Рецензент** 

_____________________________________________________/________________________                                  

(фамилия, имя, отчество)                                                               (подпись) 

___________________________________________________________________________ 

ученая степень, ученое звание, должность, место работы 

 

«___»___________2016г. 

 

**В случае, если рецензент не является сотрудником БПОУ УР «Дебесский 

политехникум», его подпись должна быть заверена по основному месту работы 

 



 

Приложение 9 

Форма календарного плана 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики«Дебесский политехникум» 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
выполнения письменной экзаменационной работы 

 

__________________________________________________________________ 

(наименование темы) 
 

 

№ 

 

Наименование 

этап работы 

Плановый  

срок  

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1  Обсуждение возможных путей раскрытия темы с 

руководителем ВКР  

  

2  Обоснование актуальности темы, определение 

целей и задач, объектов.  

  

3  Обзор литературы по данной теме    

4  Выбор и закрепление объекта практики    

5  Документальное оформление результатов 

прохождение практики  

  

6  Сбор материала для написания письменной 

экзаменационной работы на объекте практики.  

  

7  Написание и оформление письменной 

экзаменационной работы.  

  

8  Представление работы руководителю, написание 

письменного отзыва.  

  

9  Оформление рецензии    

10  Представление работы заместителю директора по 

УР 

  

11  Публичная защита    

 

 

 

Студент________________________ /_______________/ 

                         (подпись, дата) (фамилия, и.о.) 

Руководитель ________________________ /_______________/ 

( подпись, дата) (фамилия, и.о.) 

 

 

 



Приложение 10 

 

Требования к оформлению слайд-презентации 

 

Возможности Рекомендации 

1. Стиль  соблюдать единый стиль оформления; 

 избегать стилей, которые будут отвлекать от самой презентации; 

 вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

2. Фон предпочтительным является использование холодных тонов  

3. 

Использование 

цвета 

 на одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: 

один для фона, один для заголовка, один для текста; 

 для фона и текста использовать контрастные цвета; 

 обратить внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 

4. 

Анимационные 

эффекты 

 использовать возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде; 

НО! не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, 

они не должны отвлекать внимание от содержания информации на 

слайде. 

Представление информации 

1. 

Содержание 

информации 

 использовать короткие слова и предложения; 

 минимизировать количество предлогов, наречий, прилагательных; 

 заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

2. 

Расположение 

информации 

на странице 

 предпочтительно горизонтальное расположение информации; 

 наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана; 

 надписи располагаются под рисунками. 

3. Шрифты  для заголовков – не менее 24; 

 для информации не менее 18; 

 шрифты без засечек легче читаются с расстояния; 

 нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации; 

 для выделения информации следует использовать полужирный 

шрифт, курсив или подчеркивание; 

 нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 

строчных). 

4. Способы 

выделения 

информации 

Следует использовать: 

 рамки; границы, заливку; 

 штриховку, стрелки; 

 рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных 

фактов.  

5.Объем 

информации 

 необходим средний объем информации: слушатели могут 

единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений. 

 для достижения эффективности ключевые пункты целесообразно 

располагать каждый на отдельном слайде. 

6.Виды 

слайдов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 

слайдов: 

 с текстом; 

 с таблицами; 

 с диаграммами. 

 



Приложение 11 

Приблизительная структура презентации по ПЭР 

 Презентация является, прежде всего, иллюстративным инструментом, и  не 

должна быть перегружена текстовой информацией. Должна быть легко читаемой  и 

наглядной, оптимальное число объектов на слайде 5-7, текст желательно изложить в 6 

строках по 6 слов в каждой строке. Выступление должно быть рассчитано 

приблизительно на 5-7 минут. 

Слайд 1. Тема ПЭР, ФИО дипломника и руководителя; 

Слайд 2. Актуальность рассматриваемой тематики; 

Слайд 3. Цель работы(исследования); 

Слайд 4-5. Задачи, сформулированные для достижения цели; 

Слайд 6-11. Раскрывается суть проделанной работы. 

Слайд 10. Заключение, здесь необходимо доложить о результатах проделанной 

работы, а именно упомянуть о решении поставленных задач и достижении поставленной 

цели.  

 

 

Схема доклада 

по защите письменной экзаменационной работы 
 

1. Обращение: 

Уважаемые члены Государственной экзаменационной комиссии!  

Вашему вниманию предлагается письменная экзаменационная работа на тему ….... 
2. В 2–3 предложениях дается характеристика актуальности темы.   

3. Цель выпускной работы – формулируется цель ПЭР.   

4. Для  достижения  указанной  цели  в  работе  поставлены 

следующие задачи:……………………… 

5. В процессе решения поставленных задач получены следующие результаты: из 

каждой главы используются выводы или формулировки, характеризующие результаты.   

6. В результате изучения данной проблемы (вопроса) были сделаны следующие 

выводы: формулируются основные выводы, вынесенные в заключение.   

Завершается доклад словами: Доклад окончен, спасибо за внимание.   

 

 

 

 

 
 


