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ПОЛОЖЕНИЕ

о письменной экзаменационной работе.

1. Общие положения..

1.1. Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 
работа и письменная экзаменационная работа).
Письменная экзаменационная работа является межпредметным комплексным 
заданием и заключительным этапом обучения, нозволяющим оценить 
уровень подготовки выпускника. Письменная экзаменационная работа это 
итоговая аттестационная, самостоятельная работа обучающихся, 
оформленная с соблюдением необходимых требований и представленная по 
окончании обучения к защите.

Письменная экзаменационная работа выполняется в соответствии с 
Положением об итоговой аттестации выпускников образовательных 
учреждений (Приказ Министерства образования РФ от 01.11.1995г. № 563), 
Федеральными Государственными образовательными стандартами (далее 
ФГОС).
1.2. Выполнение письменной экзаменационной работы способствует 
формированию умения обучающихся самостоятельно решать 
производственные на основе знаний, опыта, полученных в процессе 
обучения.
1.3. Письменная экзаменационная работа должна иметь практическую 
значимость, может выполняться по предложениям предприятий -  заказчиков 
рабочих кадров.

2. Организация разработки тематики и выполнения письменной 
экзаменационной работы.

2.1. Письменная экзаменационная работа должна соответствовать 
содержанию производственной практики, одного или нескольких 
профессиональных модулей, требованиям ФГОС по профессии.
2.2. Темы письменных экзаменационных работ разрабатываются 
преподавателями специальных дисциплин и рассматриваются предметной 
комиссией учреждения, утверждаются заместителем директора по учебно - 
производственной работе не позднее 15 сентября последнего срока 
обучения.



2.3. По выбранному направлению работы руководатель письменной
экзаменационной работы разрабатывает совместно со обучающимися 
индивидуальный план её подготовки и выполнения.
2.4. Общее руководство и контроль за ходом выполнения письменных 
экзаменационных работ осуществляет заместитель директора по учебно
производственной работе в соответствии с должностными обязанностями. 
Промежуточный контроль осуществляет председатель методической 
комиссии.
2.5. Основными функциями руководителя письменной экзаменационной 
работы являются:

руководство разработкой индивидуального плана подготовки и 
выполнения
письменной экзаменационной работы;
- консультирование по вопросам содержания и последовательности 
выполнения письменной экзаменационной работы (назначение и задачи, 
структура и объём работы, принципы разработки и оформления, примерное 
распределение времени на выполнение отдельных частей письменной 
экзаменационной работы);
- оказание помощи обучающимся в подборе необходимой литературы;
- организация хода выполнения письменной экзаменационной работы;
- подготовка рецензии на письменную экзаменационную работу;
2.6. По завершении выполнения письменной экзаменационной работы 
руководитель подписывает её и вместе с письменной рецензией передаёт 
заместителю директора по учебно-производственной работе 
государственной итоговой аттестации, а за 3 дня до начала работы 
аттестационной комиссии работы выдаются студенту.

3. Требования к структуре письменной экзаменационной работы.
3.1 Письменная экзаменационная работа должна содержать:

описание разработанного технологического процесса выполнения 
практической квалификационной работы;
- краткое описание используемого оборудования, инструментов, приборов и 
приспособлений, параметров и режимов ведения процессов;
- графическую часть в зависимости от специфики направления подготовки.
3.2. Письменная экзаменационная работа имеет следующую структуру:
- введение;
- основную часть, в которой содержатся теоретические основы изучаемой 
проблемы и описание практического опыта;
- заключение;
- список литературы;
-  приложения.



4. Требования к оформлению письмеиш}! экзамевп1|Н0ШМм1 {шбеты.

4.1. Объём письменной экзаменационной работы составляет 5-6 странии
печатного
текста без приложений.
4.2. Титульный лист письменной экзаменационной работы (см. приложение
1).
4.3. План письменной экзаменационной работы (см. приложение 2).
4.4. Во введении письменной экзаменационной работы раскрываются цели и 
задачи данной работы.
4.5. В основной части письменной экзаменационной работы раскрывается 
основное содержание вопроса на основе изучения теоретических источников 
и анализа практического опыта, полученного во время практики.
4.6. В заключении делается вывод по работе, раскрывается возможность её 
дальнейшего использования.
4.7. Ссылки на используемую литературу приводятся в скобках -  
проставляется номер в соответствии со списком литературы. Ссылки на 
несколько источников из списка проставляются в скобках через запятую. В 
случае цитирования указываются не только номер источника из списка 
литературы, но и страницы, на которых изложен используемый материал., 
Номер источника и номер страницы разделяются «точка с запятой».
4.8. В заключении делаются общие выводы по изученному вопросу, 
даются рекомендации относительно возможностей практического 
применения полученных результатов.
4.9. Список литературы оформляется в полном соответствии с 
библиографическими требованиями; составляется в строгом алфавитном 
порядке авторов и названий работ, которые написаны коллективом авторов; 
должен содержать не менее 5 источников
4.10. В приложениях помещается вспомогательный (иллюстрационный) 
материал, который при включении в основн>то часть затрудняет восприятие 
основного текста. К вспомогательному материалу относятся: чертежи, 
нормативные материалы, таблицы, схемы, графики.
4.11. В тексте Введение, Основная часть (т.е. первый параграф работы * 
Заключение, Список литературы и Приложения начинаются с новой 
страницы. Параграфы обязательно озаглавливаются, нумеруются в 
выделяются полужирным шрифтом и интервалами (т.е. пустой строкой до 
и после названия параграфа). Названия параграфов должны полностью 
соответствовать их формулировке в содержании работы.
4.12. Письменная экзаменационная работа нуглеруется, начиная с титульного 
листа, но номер страницы не ставится на титульном и следуюшем за ни^ 
листе (План). Нумерация -  сквозная. Считаются все страницы, что бы на ни? 
ни было: текст, схемы, таблицы, графики, список литературы, приложения 
Нумерация проставляется внизу страницы по центру.



Приложения нумеруются, продолжая счёт ггосле списка литературы, но 
их объём не ограничен и не включается в обязательное количество страниц 
работы.

В содержании названия приложений не указываются.
4.13. Текст работы печатается шрифтом Times New Roman, 
размер- 14; междустрочный интервал -  1, 5; абзацный отступ -  1,27; поля: по 
левому краю- 3 см, правому -  1,5 см, по верхнему и нижнему краю- 2 см.
4.14. Письменная экзаменационная работа должна быть напечатана на 
стандартных листах формата А4 с одной стороны листа или написана 
каллиграфическим почерком и представлена в сброшюрованном виде.

5. Рецензирование выпускных экзаменационных работ.

5.1. Рецензию на работу даёт руководитель письменной экзаменационной 
работы.
5.2. Рецензия должна включать: ^
- заключение о соответствии содержания письменной экзаменационной 
работы
заявленной теме;
- оценку качества выполнения каждого раздела письменной экзаменационной 
работы;
- оценку степени разработки поставленных вопросов, практической 
значимости работы;
5.3. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за 
три дня до защиты письменной экзаменационной работы.
5.4. Внесение изменений в письменную экзаменационную работу после 
получения рецензии не допускается.

6. Защита письменных экзаменационных работ.

6.1. Защита письменных экзаменационных работ производится на открытом 
заседании государственной аттестационной комиссии.
6.2. На защиту письменной экзаменационной работы отводится не более 15 
минут на одного студента. Процедура защиты устанавливается 
председателем государственной аттестационной комиссии при 
согласовании с членами комиссии и, как правило, включает:
- доклад студента (не более 5 минут);
- чтение рецензии;
- вопросы членов комиссии;
- ответы студента на вопросы комиссии.
6.3. При определении итоговой оценки по защите письменной 
экзаменационной работы учитываются: доклад выпускника; оценка 
руководителя; ответы на вопросы.
6.4. Ход заседания государственной аттестационной комиссии 
протоколируется..



протоколы заседаний государственной аттестационной комиссии 
подписываются председателем и членами комиссии.
6.5Выпускники, выполнившие письменную экзаменационную работу, но 
получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на 
повторную защиту. В этом случае государственная аттестационная комиссия 
может признать целесообразным повторную защиту выпускником той же 
письменной экзаменационной работы, либо вынести решение о закреплении 
за ним новой темы и определить срок повторной защиты, но не ранее, чем 
через год.
6.6.Выпускнику, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите 
письменной экзаменационной работы, выдаётся академическая справка 
установленного образца. Академическая справка обменивается на диплом в 
соответствии с решением государственной аттестационной комиссии после 
успешной защиты письменной экзаменационной работы.

7. Хранение письменных экзаменационных работ.

7.1. Выполненные выпускниками письменные экзаменационные работы 
хранятся в образовательном учреждении после их защиты не менее трёх лет. 
По истечении указанного срока вопрос о дальнейщем хранении решается 
организуемой по приказу руководителя образовательного учреждения 
комиссией, которая представляет предложения о списании письменных 
экзаменационных работ.

Списание письменных экзаменационных работ оформляется 
соответствующим актом.
7.2. После защиты письменная экзаменационная работа остаётся в 
образовательном учреждении в полном объёме для последующего 
использования в образовательном процессе.
7.3. Лучшие письменные экзаменационные работы, представляющие учебно
методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных 
пособий.
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Првложение № 2

План:

Введение.

Основная часть.
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Заключение.

Список используемой литературы.
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.ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Общие требования к изложению текста

Стилистические требования, предъявляемые к студенческой работе, складываются из двух 
составляющих — требований современного русского литературного языка и требований 
так называемого академического этикета -  научной речи. Текст работы должен быть 
логичным и последовательным, каждое предложение литературно обработано. 
Орфографические, грамматические и стилистические ошибки в ВКР недопустимы. Текст 
работы не должен быть расплывчатым и объемным.

Академический стиль -  это совершенно особый способ подачи текстового материала, 
наиболее подходящий для написания учебных и научных работ. Такой способ изложения 
материала достигается с помощью специальных языковых средств. В качестве первого 
среди таких средств следует назвать функциональные связки — преимущественно вводные 
слова и обороты. На последовательность развития мысли указывают слова: прежде всего, 
в начале, затем, во-первых, во-вторых, значит, так и т.п. Противоречивые отношения 
характеризуют слова-связки: однако, между тем, в то время как, тем не менее. Причинно- 
следственные отношения определяются словами: следовательно, поэтому, благодаря 
этому, сообразно с этим, вследствие этого, кроме этого, к тому же и т.п. Переход от одной 
мысли к другой помогают осуществлять связки: рассмотрим, прежде чем перейти к ..., 
остановимся на ..., рассмотрев, перейдем к ..., необходимо остановиться на ..., 
необходимо рассмотреть. Итог, вывод обеспечивают слова и обороты: итак, таким 
образом, значит, в заключении отметим, сказанное позволяет сделать вывод, подведя 
итоги, следует сказать. Научный, деловой текст не требует эмоциональных средств 
выражения. Принципиальную роль в научном тексте играют специальные термины, 
которые необходимо употреблять в их точном значении. Не допускается применение 
оборотов 15 разговорной речи, профессионализмов, произвольных словообразований, не 
установленных правилами русской орфографии и государственными стандартами 
сокращения слов. Сокращения в тексте в виде аббревиаз уры допускаются только при 
условии их первоначального разъяснения. Общепринятые сокращения «т.к.», «т.е.» и 
другие в тексте не допускаются. Допускаются принятые в социально-правовой сфере 
следующие сокращения: ГК -  Гражданский кодекс Российской Федерации; ГПК -  
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. №138- 
ФЗ; КоАП -  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 
декабря 2001 г. №195-ФЗ; СК -  Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 
1995 г. №223-Ф3 В научном тексте преобладают сложноподчиненные предложения, 
поскольку они более гибко отражают логические связи внутри текста. Однако 
синтаксическая структура предложений не должна быть чрезмерно сложной. Не следует 
использовать местоимение «я», пишут местоимение «мы»: нами установлено, мы 
приходим к выводу и т.п. Предложения с местоимением «мы» могут заменять 
неопределенно-личными предложениями. Используется также изложение авторской 
позиции от третьего лица (автор полагает, что ...) и страдательный залог (разработан 
специальный подход к решению ...). При изложении обязательных требований в тексте 
должны применяться слова и словосочетания: должен, следует, необходимо, требуется, 
чтобы, разрешается только, не допускается, запрещается, не следует. При изложении 
других положений находят применение такие словосочетания, как могут быть, как



правило, при необходимости, может быть, в том случае, если и др. 7.2. Оформление 
печатного текста Текст работы должен быть распечатан на компьютере через 1,5 
интервала в текстовом процессоре Word, шрифт Times New Roman, кегль - 14, формат 
бумаги А4, выравнивание по ширине, размер левого поля -  30 мм, верхнего и нижнего -  
20 мм, правого -  10 мм. Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа (на 
титульном листе и содержании номер страницы не ставится). Цифру, обозначающую 
порядковый номер страницы, ставят в середине верхнего поля страницы. Каждая глава 
начинается с новой страницы, как и содержание, введение, заключение, список 
используемой литературы. Расстояние между названием главы и последующим текстом 
(названием пункта) должно быть равно трем интервалам. Слова «СОДЕРЖАНИЕ», 
«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» 
следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, 
не подчеркивая и не выделяя щрифтом, название параграфа -  строчными. Расстояние 
между названием пункта и текстом -  2-3 интервала. Точку в конце заголовка не ставят. 
Заголовки располагаются посредине строки. Если заголовок размещается в нижней части 
страницы, то после него должно быть не менее трех строк текста. В противном случае 
заголовок и текст переносятся на следующую страницу. Переносить слова в заголовках не 
допускается. Не допускается расположение заголовка на одной странице, а текста -  на 
другой. Если заголовок состоит из двух и более строк, вгорую и последующие строки 
начинают под заглавной буквой первой строки заголовка.. Если заголовок состоит из двух 
предложений, их разделяют точкой. Заголовки разделов и подразделов следует выделять 
жирным и полужирным щрифтом. 16 Разрещается использовать компьютерные 
возможности акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, применяя 
шрифты разной гарнитуры. Графы и параграфы нумеруются арабскими цифрами. 
Принадлежность параграфа к главе отмечается двумя цифрами, первая из которых -  
номер главы, а вторая (через точку) -  номер параграфа -  первый параграф первой главы. 
Например: Г


