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Требования к выполнению письменной экзаменационной работы 

выпускников 

        Письменная экзаменационная работа является самостоятельной работой 

обучающихся на заключительном этапе обучения, усиливает технологичность 

учебного процесса, ориентирует его на индивидуальную деятельность. 

        В ходе выполнения письменной экзаменационной работы выпускники 

должны показать умение пользоваться не только учебниками и учебными 

пособиями, но и современными справочными материалами, стандартами и 

нормативными документами. Показать свою подготовленность в вопросах 

охраны труда. 

   Письменная экзаменационная работа выполняется каждым обучающимся по 

полученному индивидуальному заданию. 

   Тема письменной экзаменационной работы закрепляется за обучающимся 

приказом по образовательному учреждению, после чего обучающийся не 

может поменять тему. 

   Обучающиеся, имеющие отличную или хорошую успеваемость по спец. 

предметам, производственному обучению и систематически выполняющие в 

период производственной практики установленные производственные задания, 

могут получить задания сложностью на более высокий уровень квалификации. 

   Письменная экзаменационная работа выполняется обучающимися в течение 

5-6 месяцев и за месяц до защиты сдается преподавателю для проверки и 

подготовки рецензии (отзыва). Обучающийся получает письменную 

экзаменационную работу за две недели до защиты. После защиты сдает работу 

в архив на хранение, в аудитории, где проходила защита аттестационной 

комиссии. 

 

Требования к содержанию письменной экзаменационной работы 

   При подготовке к выполнению работы обучающиеся должны помнить 

несколько важнейших правил: 

 Подобобрать литературу, источники, материал в соответствии с темой; 

 Использовать при выполнении работы исторический материал 

(происхождение, название и т.д.) 

 Составить план работы; 

 При изложении материала использовать знания, полученные на 

теоретическом и производственном обучении; 

 Составить технологическую, калькуляционную документацию на 

изделия в определенном количестве; 

 Выделить особенности технологии подготовки сырья, изготовления 

изделий с учетом организации производства и соблюдения санитарно-

гигиенических требований; 

 Подобрать и оформить приложение в соответствии с темой работы; 

 Оформить работу в соответствии с требованиями; 

 Письменная экзаменационная работа состоит из двух частей: 

технологической части и практической части; 



 Содержание работы должно соответствовать теме задания. 

Обучающийся должен последовательно, соблюдая технологический 

процесс изложить знания, приобретенные на теоретическом и 

практическом обучении; 

 Работа может содержать историческую справку по происхождению 

изделий, различные «полезные советы», традиции; 

 При выполнении работы необходимо уделять внимание введению и 

заключению. Во введении необходимо сделать вступление в 

рассматриваемую проблему, обосновать цель выбранной темы, пояснить 

значимость выбранной темы в современных условиях на производстве,  

дать краткую характеристику выбранной и используемой литературы и 

источников. В заключении необходимо обобщить и сделать выводы по 

теме работы с отражением своей точки зрения, дать сравнительную 

характеристику теории и практики. 

 Работа должна быть содержательной, логичной, отражать возможности 

профессионального творчества автора, правильно оформлена 

 При выполнении работы обучающиеся должны использовать литературу, 

источники в количестве не менее 8-10. Основная литература, должна 

быть выпуска, желательно,  не позднее 2010 года. 

 

                        Примерная структура работы: 

Титульный лист 

Лист задание 

Содержание 

Введение 

Технологическая часть: 

-Характеристика сырья; 

-Подготовка сырья к производству; 

-Изложение основного материала; 

-Организация работы цеха; 

-Оборудование, инвентарь, инструменты, используемые на производстве в 

зависимости от задания; 

-Санитарные требования, условия и сроки хранения; 

-Охрана труда 

Практическая часть: 

-Технология изготовления; 

-Технологические карты, схемы; 

-Организация рабочего места 

Заключение 

Приложение (различные схемы, карты, фото и т.д.) 

Список использованной литературы и источников (основная литература, 

дополнительная литература, Интернет источники) 

Заключение на работу (заполняется руководителем) 

 



                              Требования к оформлению работы 

   Письменная экзаменационная работа должна быть оформлена на 

стандартных  листах формат А4 и написана с одной стороны листа. 

Скреплена в папке - скоросшивателе любого качества, желательно в файлах, 

написанным текстом только с правой стороны. Объем работы должен быть 

не менее 25 листов. Каждый раздел, главу начинать с нового листа. Все 

листы должны быть пронумерованы по порядку включая титульный и 

оглавление, но не проставляя на них цифры. Лист-задание и заключения 

руководителя работы не нумеруются и не считаются. Работы выполняется  в 

машинописном виде, шрифт Times New Roman, шрифт 14, интервал 1,5.  

   Допускается выполнение работы в рукописном виде. Текст рукописной 

работы должен легко читаться, быть разборчивым, аккуратным, без помарок, 

исправлений, ровный, но на листах не должно быть разлиновки. Работа 

выполняется шариковой ручкой синего или черного цвета. Все заголовки 

выделяются пастой черного цвета, основной текст пастой синего цвета или 

наоборот. Различные стрелки, таблицы выполняются с помощью линейки и 

простого карандаша. 

 

Требования к защите письменной экзаменационной работы 

   Защита письменной экзаменационной работы проводится в 

образовательном учреждении в присутствии председателя и членов 

аттестационной комиссии в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ «О проведении 

защиты Письменной экзаменационной работы выпускников БПОУ УР 

«Воткинский промышленный техникум». 

   Время, отводимое на защиту 10 минут и 5 минут на дополнительные 

вопросы. 

        

      Критерии оценки защиты письменной экзаменационной работы: 

         

Оценка «отлично» выставляется согласно следующим критериям: 

- обоснована актуальность и значимость темы; 

- четко и понятно сформулированы цели и задачи работы; 

- прослеживается логическая связь между главами и 

последовательное развитие основной темы на протяжении всей работы; 

- проведен необходимый анализ; 

- определены методы проведения исследования; 

- методы, применяемые в работе, адекватны целым и задачам; 

- выводы аргументированы и обоснованы, и соответствуют 

поставленным целям; 

- в работе использован достаточный объем источников и литературы; 

- работа оформлена качественно, в соответствии с требованиями, 

принятыми в техникуме; 

- результаты исследования имеют практическую значимость; 

- работа структурирована, оформлена в соответствии с требованиями, 

принятыми в техникуме; 



- ответы даны на большинство вопросов. 

 

Оценка «хорошо» выставляется согласно следующим критериям: 

 - недостаточно конкретно обоснована актуальность и значимость 

темы; 

- прослеживается логическая связь между главами и 

последовательное развитие основной темы на протяжении всей 

работы; 

- проведен необходимый анализ; 

- определены методы проведения исследования; 

- методы, применяемые в работе, адекватны целям и задачам; 

- выводы аргументированы и обоснованы,  и соответствуют 

поставленным целям; 

- в работе использован достаточный объем источников и литературы; 

- работа оформлена качественно, в соответствии с требованиями, 

принятыми в техникуме; 

- обучающийся испытывал затруднения при ответе на большинство 

вопросов.  

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется согласно следующим 

критериям: 

- не обоснована актуальность и значимость темы; 

- слабо прослеживается логическая связь между главами и 

последовательное развитие основной темы на протяжении всей 

работы; 

- методы проведения исследования не соответствуют цели 

исследования; 

- выводы не аргументированы и не обоснованы, соответствуют 

поставленным целям; 

- в работе использован недостаточный объем источников и 

литературы; 

- демонстрационный материал (текст, таблицы) оформлен 

некачественно; 

- результаты исследования не имеют практическую значимость; 

- работа не структурирована, оформлена в соответствии с 

требованиями, принятыми в техникуме; 

- доклад хорошо выстроен, но обучающийся не может четко 

ответить на вопросы.  

  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется согласно следующим 

критериям: 

- не обоснована актуальность и значимость темы; 

- не четко и не понятно сформулированы цели и задачи работы; 



- не прослеживается логическая связь между главами и 

последовательное развитие основной темы на протяжении всей 

работы; 

- не определены методы проведения исследования; 

- методы, применяемые в работе, не адекватны целям и задачам; 

- выводы не аргументированы и не обоснованы, и не соответствуют 

поставленным целям; 

- в работе использован недостаточный объем источников 

литературы; 

- работа оформлена некачественно, в соответствии с требованиями, 

принятыми в техникуме; 

- результаты исследования не имеют практическую значимость; 

- не даны ответы на вопросы 

     

9.Решение государственной аттестационной комиссии 

 

   Решение об оценке выпускной квалификационной работы 

государственная экзаменационная комиссия принимает после защиты 

дипломных работ на закрытом заседании. 

   Решение о присвоении квалификации государственная экзаменационная 

комиссия принимает на основе оценки защиты ВКР и результатов освоения 

основной профессиональной образовательной  программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 


