
СОГЛАСОВАНО                                                                                  УТВЕРЖАЮ 



Объем работы не должен превышать 25 страниц текста и двух листов 

чертежей или схем. 

4. Контроль выполнения письменных экзаменационных работ 

Контроль направлен на: 

 соблюдение норм и требований, установленных в государственных, 

отраслевых стандартах и стандартах предприятий; 

  правильность выполнения конструкторских документов в соответствии 

с требованиями ЕСКД; 

 достижение высокого уровня стандартизации и унификации в 

разрабатываемых изделиях; 

   Контролю подлежат чертежи всех видов и текстовые документы 

   Контроль письменных экзаменационных работ производит заместитель 

директора по учебно-производственной работе, его подпись на 

документах обязательна. 

5. Рецензирование (отзыв) письменных экзаменационных работ 

   Выполненные письменные экзаменационные работы рецензируются 

преподавателями междисциплинарных курсов, владеющими вопросами, 

связанными с тематикой ПЭР.  

   Рецензия (отзыв)  включает в себя: 

 заключение о соответствии содержания выпускной практической 

квалификационной работы теме письменной экзаменационной работы; 

 оценку качества выполнения каждого раздела ПЭР; 

 оценку степени разработки поставленных вопросов теоретической и 

практической значимости ПЭР 

 оценку качества выполнения чертежей (схем) 

 оценку качества изготовления и практической значимости выполненной 

творческой работы  

   Содержание рецензии (отзыва) доводится до сведения обучающихся не 

позднее, чем за три дня до защиты работы. 

   Внесение  изменений в письменную экзаменационную работу после 

получения рецензии(отзыва) не допускается. 

6. Допуск обучающихся к защите письменных экзаменационных 

работ. 

   Решение о допуске обучающихся к защите письменных экзаменационных 

работ принимает заместитель директора техникума по УПР при наличии 

положительных рецензий (отзывов) и подписи ответственного за контроль. 

Допуск обучающихся к защите оформляется приказом по техникуму. 

 7. Организация защиты  письменных экзаменационных работ. 

   Мастер производственного обучения представляет аттестуемого членам 

комиссии, указывая на его успехи в освоении необходимых 

профессиональных и общих компетенций программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих согласно ФГОС по данной 

профессии. 



   На защиту письменной экзаменационной работы отводится до 20 минут на 

каждого обучающегося.  

   Процедура защиты устанавливается председателем Государственной 

аттестационной  комиссии по согласованию с членами комиссии. Процедура 

защиты ПЭР включает: 

 доклад выпускника 

 знакомство членов государственной аттестационной комиссии с 

представленными документами: 

- производственной характеристикой,  

- актом на выполнение практической квалификационной работы,  

- сводной ведомости успеваемости,  

- журналами  производственного   обучения, 

 - журналами теоретического обучения, 

-  письменной экзаменационной работой и рецензией (отзывом) на нее; 

 членами аттестационной комиссии рассматриваются результаты 

предыдущих аттестационных испытаний, включенных в 

государственную итоговую аттестацию (итоговых экзаменов по 

отдельным учебным дисциплинам, выполнение выпускной 

практической квалификационной работы); 

 выступление руководителя выполнения письменной экзаменационной 

работы (преподавателя междисциплинарного курса); 

8. Хранение письменных экзаменационных работ. 

   Письменные экзаменационные работы хранятся в архиве техникума в 

течение 5 лет. По истечении срока лучшие работы могут быть переданы 

преподавателям междисциплинарных курсов для использования в качестве 

учебных пособий, остальные работы уничтожаются. Передача работ 

преподавателям, а также их уничтожение оформляются соответствующими 

актами. 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 


