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1. Общие положения 

1.1. В соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО) выпускная письменная экзаменационная работа является 

обязательной формой государственной итоговой аттестации. Выпускная 

письменная экзаменационная работа (далее – ПЭР) является одним из видов 

аттестационных испытаний выпускников. ПЭР -  это самостоятельная работа 

обучающегося, выполненная им на выпускном курсе, оформленная с 

соблюдением требований ГОСТ 2.105-95, ГОСТ 7.32-2001, данного Положения 

и представленная по окончании обучения к защите перед государственной 

экзаменационной комиссией (далее – ГЭК). 

             1.2. ПЭР выполняется в соответствии с Порядком проведения ГИА по 

образовательным программам СПО   (приказ Минобрнауки России от 

16.08.2013 № 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования")  

1.3. Выполнение выпускной письменной экзаменационной работы 

призвано способствовать систематизации, закреплению и совершенствованию 

полученных обучающимся профессиональных компетенций. 

1.5. Защита выпускной письменной экзаменационной работы проводится 

с целью выявления готовности выпускника к осуществлению основных видов 

деятельности и соответствия уровня и качества подготовки выпускников 

Федеральному государственному образовательному стандарту СПО в части 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников (далее 

– Государственные требования) и дополнительным требованиям  по профессии 

и готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

1.6. Нормативной базой для разработки положения являются:  

1.6.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

1.6.2. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования"; 

1.6.3. ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. 

Общие требования к текстовым документам"(введен в действие 

Постановлением Госстандарта РФ от 08.08.1995 № 426); 

1.6.4. ГОСТ 7.32-2001. Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления."(введен 

Постановлением Госстандарта России от 04.09.2001 № 367-ст). 
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2. Организация разработки тематики и выполнения 

выпускных квалификационных работ 

2.1. Темы письменных экзаменационных работ разрабатываются 

преподавателями специальных дисциплин совместно с мастерами 

производственного обучения, утверждаются заместителем директора  по 

теоретическому обучению (далее – ТО). 

2.2.За полгода до итоговой аттестации до сведения обучающихся 

доводится перечень тем письменных экзаменационных работ.  

2.3. Закрепление тем и руководителей письменных экзаменационных 

работ оформляется приказом директора. 

2.4. По утвержденным темам руководители выпускных письменных 

экзаменационных работ  разрабатывают индивидуальные задания для каждого 

выпускника. 

2.5. Задание для письменной экзаменационной работы выдается 

обучающемуся под роспись не позднее, чем за 2 месяца до начала итоговой 

аттестации, на соответствующем бланке (Приложение 3). В задании приводится 

список рекомендуемой литературы, необходимой для выполнения письменной 

экзаменационной  работы. 

2.6. Общее руководство и контроль за выполнением выпускных 

письменных экзаменационных работ  осуществляют заместитель директора по 

ТО. Промежуточный контроль осуществляют  руководители работ. 

2.7. Основными функциями руководителя выпускной письменной 

экзаменационной  работы являются: 

- разработка индивидуальных заданий для выполнения выпускной 

письменной экзаменационной  работы; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной письменной экзаменационной  работы (назначение и 

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

примерное распределение времени на выполнение отдельных частей 

выпускной письменной экзаменационной работы);  

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы; 

-  контроль за ходом выполнения выпускной письменной 

экзаменационной  работы; 

- подготовка письменного отзыва на выпускную письменную 

экзаменационную  работу.     
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3. Требования к выпускной квалификационной работе 

     3.1. Структура  выпускной письменной экзаменационной работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Структура пояснительной записки: 

 Титульный лист (приложение № 2); 

 Задание на выполнение выпускной письменной экзаменационной 

работы (приложение № 3); 

 Содержание (приложение № 4); 

 Пояснительная записка (приложение № 5); 

 Заключение; 

 Список литературы; 

 Отзыв руководителя ПЭР (приложение № 6); 

3.3. К техническому оформлению текста ПЭР предъявляются 

определенные требования, которые представлены в Приложении 1.  

         3.4. Готовая выпускная письменная экзаменационная работа  с 

внесенными исправлениями в соответствии с замечаниями руководителя 

работы, оформленная согласно изложенным требованиям и отредактированная, 

должна размещаться в файловой папке или скоросшивателе на пружинах или 

кольцах. 

Выпускная письменная 

экзаменационная работа 

Для выпускников с получением среднего общего  

образования 

1. Описательная часть (15-25стр.): 

-описание технологического 

процесса; 

- используемое оборудование, 

инструменты, приборы, 

приспособления; 

- параметры и режимы ведения 

процесса; 

- разработка по совершенствованию 

производственного опыта; 

- правила ТБ и охраны труда. 

2. Графическая часть  - чертежи, 

схемы либо макеты и наглядные 

пособия. 
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3.5. Подписанная выпускником выпускная письменная экзаменационная 

работа передается руководителю для окончательного контроля и подготовки 

отзыва. 

3.6. Полностью готовая  выпускная письменная экзаменационная работа 

вместе с отзывом  сдается выпускником  заместителю директора по ТО  для 

окончательного контроля и подписи. Если выпускная письменная 

экзаменационная работа подписана, то она выносится на заседание 

Педагогического совета для решения о допуске выпускника к защите. На 

основании решения Педагогического совета издается приказ директора о 

допуске выпускника к ГИА. 

3.7. Подписанная заместителем директора  по ТО работа лично 

представляется выпускником экзаменационной комиссии в день защиты. 

4. Отзыв на выпускную письменную экзаменационную работу           

          4.1. Письменный отзыв на выпускную  письменную экзаменационную 

работу представляет руководитель работы за месяц до начала итоговой 

аттестации на подпись заместителю директора по ТО.     

          4.2. Отзыв на выпускную письменную экзаменационную работу должен 

содержать: 

 общую характеристику выпускной письменной экзаменационной 

работы; 

 соответствие заданию по объему и степени разработки основных 

разделов работы; 

 положительные стороны работы; 

 указания на недостатки в пояснительной записке, а также в ее 

оформлении; 

 характеристику графической части или творческой части работы; 

 определение степени самостоятельности обучающегося при 

разработке вопросов темы работы. 

4.3. Содержание отзыва доводится до сведения выпускника не позднее, 

чем за  день до защиты выпускной письменной экзаменационной работы. 

4.4. Внесение изменений в выпускную письменную экзаменационную 

работу после получения отзыва не допускается. 

4.5. Заместитель директора  по ТО при наличии положительного отзыва 

руководителя решает вопрос о допуске выпускника к защите.  

 

5. Защита выпускных квалификационных работ 

 

5.1. Защита выпускных письменных экзаменационных  работ проводится 

на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии. 

5.2. На защиту выпускной письменной экзаменационной работы 

отводится до 45 минут на одного выпускника. Процедура защиты 
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устанавливается  председателем государственной экзаменационной комиссии 

по согласованию с членами комиссии и  включает:  

 представление выпускника  мастером производственного обучения 

или классным руководителем (производственная характеристика, разряд 

выполненной выпускной практической квалификационной работы, 

выполнение нормы выработки и оценка); 

 доклад выпускника (не более 5-8 минут); 

 вопросы членов комиссии; 

 ответы обучающегося. 

5.3. Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной 

письменной экзаменационной  работы, если он присутствует на заседании 

государственной экзаменационной комиссии. 

5.4. Выпускнику в процессе защиты разрешается пользоваться видео-

презентацией. Однако лучшее впечатление производит доклад в форме 

пересказа без зачтения текста, которым следует пользоваться только для 

уточнения цифрового материала. Обучающийся должен свободно 

ориентироваться в своей выпускной письменной экзаменационной работе. 

5.5. В процессе выступления выпускнику необходимо периодически          

обращаться к графической части и видео-презентации. Выступление должно 

содержать: сведения по основным разделам пояснительной записки, разбор, 

обоснование и доказательство графической и технологической частей работы. 

Доклад должен продемонстрировать приобретенные обучающимся навыки 

самостоятельной работы, необходимые современному квалифицированному 

рабочему. 

5.6. При определении окончательной  оценки по защите выпускной 

письменной экзаменационной  работы  и присвоение соответствующей 

квалификации учитываются: 

 доклад выпускника;  

 оценка руководителя работы; 

 рекомендуемый разряд по производственной характеристике; 

 ответы на вопросы. 

5.7.  Заседания государственной экзаменационной комиссии 

протоколируются. В протоколе фиксируются: итоговая оценка выпускной 

письменной экзаменационной  работы, присуждение квалификации 

выпускнику.  

Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии 

подписываются председателем и членами комиссии. 

5.8. Обучающиеся, выполнившие выпускную 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 выпускника по той же теме работы, либо вынести решение о 

закреплении за ним новой темы и определить срок повторной защиты, но не 

ранее, чем через шесть месяцев. 
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5.9. Выпускнику, получившему оценку «неудовлетворительно» при 

защите выпускной квалификационной работы, выдаѐтся академическая справка 

установленного образца. Академическая справка обменивается на диплом в 

соответствии с решением государственной экзаменационной комиссии после 

успешной защиты обучающимся выпускной письменной экзаменационной  

работы. 

6. Хранение выпускных письменных экзаменационных работ 

6.1. Выполненные обучающимися выпускные письменные 

экзаменационные  работы хранятся в колледже после их защиты не менее трех 

лет. По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении  

выпускных письменных экзаменационных  работ решает заместитель 

директора по ТО. 

6.2. После защиты ПЭР остаются в колледже в полном объѐме для 

последующего использования в учебном году. 

6.3. Лучшие выпускные письменные экзаменационные  работы, 

представляющие учебно-методическую ценность, могут быть использованы в 

качестве учебных пособий в кабинетах колледжа. 

6.4. Изделия и продукты  творческой деятельности по решению 

государственной экзаменационной комиссии могут не подлежать хранению в 

течение трѐх лет. Они могут быть использованы в качестве учебных пособий, 

реализованы через выставки-продажи и т.п. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

   Приложение 1 

Требования к техническому оформлению текста ПЭР 

1.1. Общие требования 

1.1.1. Изложение текста и оформление отчета выполняют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.32-2001. Страницы текста ПЭР, иллюстрации и таблицы 

должны соответствовать формату А4 по ГОСТ 9327. Допускается применение 

формата A3 при наличии большого количества таблиц и иллюстраций данного 

формата. 

1.1.2. ПЭР должна быть выполнена любым печатным способом на 

пишущей машинке или с использованием компьютера и принтера на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта 

должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков - не менее 1,8 мм 

(кегль 14). Полужирный шрифт не применяется. 

Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое - не менее 10 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм, левое - не менее 30 

мм. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты 

разной гарнитуры. 

1.1.3. Вне зависимости от способа выполнения отчета качество 

напечатанного текста и оформления иллюстраций, таблиц, распечаток с ПЭВМ 

должно удовлетворять требованию их четкого воспроизведения. 

1.1.4. При выполнении отчета необходимо соблюдать равномерную 

плотность, контрастность и четкость изображения по всему отчету. В отчете 

должны быть четкие, нерасплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 

1.1.5. Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в 

процессе подготовки отчета, допускается исправлять подчисткой или 

закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного 

текста (графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой 

или тушью - рукописным способом. 

Повреждения листов отчета, помарки и следы не полностью удаленного 

прежнего текста (графики) не допускаются. 

1.1.6. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название 

изделий и другие имена собственные в отчете приводят на языке оригинала. 

Допускается транслитерировать имена собственные и приводить названия 

организаций в переводе на язык отчета с добавлением (при первом 

упоминании) оригинального названия. 

1.1.7. Сокращение русских слов и словосочетаний в отчете допускается по 

ГОСТ 7.12. 

 

1.2. Построение отчета 

1.2.1. Наименования структурных элементов отчета "СОДЕРЖАНИЕ", 

"ОПРЕДЕЛЕНИЯ", "ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ", "ВВЕДЕНИЕ", 
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"ЗАКЛЮЧЕНИЕ", "СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ", 

"ПРИЛОЖЕНИЕ" служат заголовками структурных элементов отчета. 

Заголовки структурных элементов следует располагать в середине строки без 

точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

1.2.2. Основную часть отчета следует делить на разделы, подразделы и 

пункты. Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При 

делении текста отчета на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый 

пункт содержал законченную информацию. 

1.2.3. Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать 

арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за 

исключением приложений. 

Пример - 1, 2, 3 и т.д. 

Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый 

номер подраздела или пункта, разделенные точкой. 

Пример - 1.1, 1.2, 1.3 и т.д. 

Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и 

порядковый номер подпункта, разделенные точкой. 

Пример - 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 и т.д. 

После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не 

ставят. 

Если текст отчета подразделяют только на пункты, их следует нумеровать, 

за исключением приложений, порядковыми номерами в пределах всего отчета. 

Если раздел или подраздел имеет только один пункт или пункт имеет один 

подпункт, то нумеровать его не следует. 

1.2.4. Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, 

заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание 

разделов, подразделов. 

1.2.5. Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с 

абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

 

1.3. Нумерация страниц отчета 

1.3.1. Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту отчета. Номер страницы проставляют в 

центре нижней части листа без точки. 

1.3.2. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц отчета. 

Номер страницы на титульном листе не проставляют. 

1.3.3. Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

включают в общую нумерацию страниц отчета. 

Иллюстрации и таблицы на листе формата A3 учитывают как одну 

страницу. 
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1.4. Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов отчета 

1.4.1. Разделы отчета должны иметь порядковые номера в пределах всего 

отчета, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного 

отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных 

точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и 

подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов. 

1.4.2. Если отчет не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем 

должна быть в пределах каждого раздела и номер пункта должен состоять из 

номеров раздела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка 

не ставится. 

Пример 

1. Типы и основные размеры 

1.1 

1.2 } Нумерация пунктов первого раздела отчета 

1.3 

2. Технические требования 

2.1 

2.2 } Нумерация пунктов второго раздела отчета 

2.3 

Если отчет имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в 

пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, 

подраздела и пункта, разделенных точками, например: 

    3. Методы испытаний 

    3.1. Аппараты, материалы и реактивы 

    3.1.1 

    3.1.2 } Нумерация пунктов первого подраздела третьего раздела 

    3.1.3   отчета 

    3.2. Подготовка к испытанию 

    3.2.1 

    3.2.2 } Нумерация пунктов второго подраздела третьего раздела 

    3.2.3   отчета 

1.4.3. Если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не 

нумеруется. Если подраздел состоит из одного пункта, то пункт не нумеруется. 

1.4.4. Если текст отчета подразделяется только на пункты, то они 

нумеруются порядковыми номерами в пределах всего отчета. 

1.4.5. Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, 

которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, 

например 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и т.д. 

1.4.6. Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены 

перечисления. 

Перед каждым элементом перечисления следует ставить дефис. При 

необходимости ссылки в тексте отчета на один из элементов перечисления 

вместо дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная 
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с буквы а (за исключением букв ѐ, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 

арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с 

абзацного отступа, как показано в примере. 

    Пример 

    а) __________________ 

    б) __________________ 

        1) ______________ 

        2) ______________ 

    в) __________________ 

1.4.7. Если отчет состоит из двух и более частей, каждая часть должна 

иметь свой порядковый номер. Номер каждой части следует проставлять 

арабскими цифрами на титульном листе под указанием вида отчета, например 

"Часть 2". 

1.4.8. Каждый структурный элемент отчета следует начинать с нового 

листа (страницы). 

1.4.9. Нумерация страниц отчета и приложений, входящих в состав отчета, 

должна быть сквозная. 

 

1.5. Иллюстрации 

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

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в отчете непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в отчете. 

1.5.2. Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, помещаемые в 

отчете, должны соответствовать требованиям государственных стандартов 

Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 

Допускается выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем посредством 

использования компьютерной печати.  

Графические материалы (чертежи) составляются в процессе работы над 

письменной экзаменационной работой вначале в виде эскизов и набросков, а 
после просмотра руководителем и принципиальной компоновки 

вычерчиваются начисто на листе чертежной бумаги формата А1 размером 
594х840. В правом нижнем углу чертежа должен  вычерчиваться штамп,  
согласно стандарта (Приложение 7). С разрешения руководителя на одном 

листе могут быть размещены несколько чертежей (форматы согласно стандарта 
– А4, А3, А2). Заполнение чертежа должно быть на 70-80 % его площади. 

1.5.3. Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены 

на стандартные листы белой бумаги. 

1.5.4. Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается "Рисунок 1". Слово "рисунок" и его 
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наименование располагают посередине строки. 

1.5.5. 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. 

1.5.6. Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово "Рисунок" и 

наименование помещают после пояснительных данных и располагают 

следующим образом: Рисунок 1 - Детали прибора. 

 
 

1.5.7. Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной 

нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения 

приложения. Например, Рисунок А.3. 

1.5.8. При ссылках на иллюстрации следует писать "... в соответствии с 

рисунком 2" при сквозной нумерации и "... в соответствии с рисунком 1.2" при 

нумерации в пределах раздела. 

 

1.6. Таблицы 

1.6.1. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким. Наименование таблицы следует помещать 

над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через 

тире. 

1.6.2. Таблицу следует располагать в отчете непосредственно после текста, 

в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. 

1.6.3. На все таблицы должны быть ссылки в отчете. При ссылке следует 

писать слово "таблица" с указанием ее номера. 

1.6.4. Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой 

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

"Таблица", ее номер и наименование указывают один раз слева над первой 

частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова 

"Продолжение таблицы" и указывают номер таблицы. 

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 



15 

 

части таблицы повторяется головка, во втором случае - боковик. При делении 

таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять соответственно 

номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) 

строки первой части таблицы. 

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из 

одного слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками; 

если из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют словами "То 

же", а далее - кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, 

марок, знаков, математических и химических символов не допускается. Если 

цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней 

ставят прочерк. 

1.6.5. Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Пример 

оформления таблицы приведен на рисунке 1. 
 
         Таблица _______________ - __________________ 

                     (номер)      (наименование таблицы) 

         ┌──────────┬────────────┬────────────┐ 

         │          │            │            │} Заголовки граф 

Головка {│          ├──────┬─────┼─────┬──────┤ 

         │          │      │     │     │      │} Подзаголовки граф 

         ├──────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ 

         │          │      │     │     │      │ 

         ├──────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤} Строки 

         │          │      │     │     │      │  (горизонтальные 

         └──────────┴──────┴─────┴─────┴──────┘  ряды) 

          |__  ___|  |__________  ___________| 

             \/                 \/ 

       Боковик (графа      Графы (колонки) 

       для заголовков) 

 

Рисунок 1 

 

1.6.6. 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. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Если в отчете одна таблица, то она должна быть обозначена "Таблица 1" 

или "Таблица В.1", если она приведена в приложении В. 

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

1.6.8. Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 
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линиями не допускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет 

пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. 

При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков 

граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части 

таблицы. 

 

1.7. Примечания и сноски 

1.7.1. Слово "Примечание" следует печатать с прописной буквы с абзаца и 

не подчеркивать. 

1.7.2. Примечания приводят в отчетах, если необходимы пояснения или 

справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материала. 

1.7.3. Примечания следует помещать непосредственно после текстового, 

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

Слово "Примечание" следует печатать с прописной буквы с абзацного отступа 

и не подчеркивать. Если примечание одно, то после слова "Примечание" 

ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. Одно примечание 

не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими 

цифрами без проставления точки. Примечание к таблице помещают в конце 

таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. 

Пример 

    Примечание - _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Несколько примечаний нумеруются по порядку арабскими цифрами. 

Пример 

Примечания 

1 ____________________________________________________________ 

2 ____________________________________________________________ 

3 ____________________________________________________________ 

1.7.4. При необходимости дополнительного пояснения в отчете его 

допускается оформлять в виде сноски. Знак сноски ставят непосредственно 

после того слова, числа, символа, предложения, к которому дается пояснение. 

Знак сноски выполняют надстрочно арабскими цифрами со скобкой. 

Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками "<*>". Применять 

более трех звездочек на странице не допускается. 

Сноску располагают в конце страницы с абзацного отступа, отделяя от 

текста короткой горизонтальной линией слева. Сноску к таблице располагают в 

конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. 

 

1.8. Формулы и уравнения 

1.8.1. Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную 
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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 (x), деления (:) или других математических 

знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе 

формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак 

"X". 

1.8.2. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они даны в формуле. 

1.8.3. Формулы в отчете следует нумеровать порядковой нумерацией в 

пределах всего отчета арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 

положении на строке. 

Пример 

 

                            A = a : b,                         (1) 

 

                            B = c : e.                         (2) 

 

Одну формулу обозначают - (1). 

1.8.4. 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). 

1.8.5. Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. 

Пример - ...в формуле (1). 

1.8.6. Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае 

номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой, например (3.1). 

1.8.7. Порядок изложения в отчете математических уравнений такой же, 

как и формул. 

1.8.8. В отчете допускается выполнение формул и уравнений рукописным 

способом черными чернилами. 

 

1.9. Ссылки 

1.9.1. Ссылки на использованные источники следует указывать 

порядковым номером библиографического описания источника в списке 

использованных источников. Порядковый номер ссылки заключают в 

квадратные скобки. Нумерация ссылок ведется арабскими цифрами в порядке 

приведения ссылок в тексте отчета независимо от деления отчета на разделы. 

1.9.2. При ссылках на стандарты и технические условия указывают только 

их обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при 

условии полного описания стандарта и технических условий в списке 

использованных источников в соответствии с ГОСТ 7.1. 
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1.10. Титульный лист 

1.10.1. Титульный лист содержит реквизиты: 

- наименование вышестоящей организации или другого структурного 

образования, в систему которого входит организация-исполнитель, 

наименование организации (в том числе и сокращенное); 

Гриф утверждения состоит из слова "УТВЕРЖДАЮ", должности с 

указанием наименования организации, ученой степени, ученого звания лица, 

утвердившего отчет, личной подписи, ее расшифровки и даты утверждения 

отчета. Здесь же проставляется печать организации, утвердившей отчет. 

В реквизитах "гриф утверждения" составные части, состоящие из 

нескольких строк, печатают через 1 межстрочный интервал, а сами составные 

части отделяют друг от друга 1,5 межстрочным интервалом. В этих реквизитах 

слово "УТВЕРЖДАЮ" допускается центрировать в пределах поля реквизита. 

Подписи и даты подписания должны быть выполнены только черными 

чернилами или тушью. 

Дата оформляется арабскими цифрами в следующей последовательности: 

день месяца, месяц, год. День месяца и месяц оформляются двумя парами 

арабских цифр, разделенными точкой; год - четырьмя арабскими цифрами. 

Например, дату 10 апреля 2000 г. следует оформлять: 10.04.2000; 

Допускается словесно-цифровой способ оформления даты, например: 10 

апреля 2000 г. Допускается также оформление даты в следующей 

последовательности: год, месяц, день месяца, например 2000.04.10; 

- вид документа приводят прописными буквами, наименование ПЭР - 

строчными буквами с первой прописной.  

- должности, ученые степени, ученые звания руководителей ПЭР (если 

печатается в несколько строк, то печатать через 1 межстрочный интервал), 

затем оставляют свободное поле для личных подписей и помещают инициалы и 

фамилии лиц, подписавших отчет, в одной строке с подписями проставляют 

даты подписания (если на титульном листе не размещаются все необходимые 

подписи, то их переносят на дополнительную страницу титульного листа). В 

правом верхнем углу дополнительной страницы указывают "Продолжение 

титульного листа", а в конце первой страницы справа указывают "Продолжение 

на следующем листе"; 

- город и год выпуска ПЭР. 

1.10.2. Пример оформления титульного листа приведен в Приложении 2. 

 

1.12. Определения, обозначения и сокращения 

Перечень должен располагаться столбцом. Слева в алфавитном порядке 

приводят сокращения, условные обозначения, символы, единицы физических 

величин и термины, справа - их детальную расшифровку. 

Образец оформления перечня условных обозначений и сокращений: 
ЕСКД – единая система конструкторской документации  
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ППП – пакет прикладных программ 

ЦБР – центральный банк России  

ИТ – информационные технологии  
ИСУ – интегрированные системы управления 
ЗАО – закрытое акционерное общество  
ОАО – открытое акционерное общество  
САПР ОП – система автоматизированного проектирования 
организации производства 
 

1.13. Список использованных источников 

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок 

на источники в тексте отчета и нумеровать арабскими цифрами без точки и 

печатать с абзацного отступа. 

 

1.14. Приложения 

1.14.1. Приложение оформляют как продолжение данного документа на 

последующих его листах. 

1.14.2. В тексте отчета на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте отчета. 

6.14.3. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с 

указанием наверху посередине страницы слова "Приложение", его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

6.14.4. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова 

"Приложение" следует буква, обозначающая его последовательность. 

В случае полного использования букв русского алфавита допускается 

обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в отчете одно приложение, оно обозначается "Приложение А". 

6.14.5. Текст каждого приложения, при необходимости, может быть 

разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в 

пределах каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого 

приложения. 

6.14.6. Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц. 
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Приложение  2 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по ТО 

__________________ /Зуев Ф.А./ 

«____»__________ 20___ г. 

Профессия  «Обогатитель полезных ископаемых» 

 

Письменная 

экзаменационная работа 

Тема _________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Пояснительная записка 

ПЭР 21.01.16.16.01.17.ПЗ 

 

 

 

Руководитель работы ______________ /___________________/__________/ 
                                                                         подпись                            инициалы, фамилия                          дата 

 

Студент _________________ /_________________/ 
                                               подпись                         инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

г. Облучье 

20__ г. 
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Приложение  3 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по ТО   

       _______________ /____________/ 

«___»__________________20___г. 

 

ЗАДАНИЕ  

на письменную экзаменационную работу  

выпускнику ОГПОБУ  «Технический колледж» 

  

______________________________ 
                                    ФИО 

Группа:  331 ОПИ 
Профессия:  Обогатитель полезных ископаемых 

Квалификация:  дробильщик, сепараторщик, фильтровальщик 

      

          ТЕМА ЗАДАНИЯ:  Ведение процессов  на обслуживаемом оборудовании 

          ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:  
1. Наименование и вид работ:  

- ведение процесса сепарации на ………………. сепараторе; 

- ведение процесса фильтрации пульпы на …………………фильтровальном аппарате; 

- ведение процесса дробления сырья на …………………. дробилке. 

2.  Характеристика или состав работ:  1) наблюдение за техническим состоянием 

обслуживаемого оборудования; 2) осмотр и чистка оборудования; 3) прием и подача 

сигналов;          4) пуск и останов оборудования;  5)   наблюдение за равномерным 

поступлением и распределением сырья и материалов на обслуживаемом оборудовании; 6) 

регулирование равномерной загрузки, скорости и производительности в зависимости от вида 

сырья, их крупности; 7) контроль качества сырья и материалов; 8) передача готового 

продукта; 9) выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого 

оборудования; 10) участие в ремонте обслуживаемого оборудования; 11) уборка зоны 

обслуживания. 

3.  Общий объем в единицах измерения: 6 часов. 

4.  Сроки выполнения работы: черновик - до 15.12.2014 г.; чистовик – до 10.01.2015 г. 

5.  Рекомендуемая литература:  

 - В.М. Авдохин, Основы обогащения полезных ископаемых: учебник для вузов. – М.: 

издательство «Горная книга», 2008. – Т.1. – 417 с. 

 - В.М. Авдохин, Основы обогащения полезных ископаемых: учебник для вузов. – М.: 

издательство «Горная книга», 2008. – Т.2. – 310 с. 

 - В.Г. Харитонов, Обогащение полезных ископаемых. Комплексное использование 

сырья,  продуктов  и отходов обогащения / А.В. Ремозов, О.В. Сорокина. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2006. – 327 с. 

     - А.А. Абрамов,  Переработка, обогащение и комплексное использование твердых 

полезных ископаемых: учебник для вузов. – М.: издательство Московского 

государственного университета, 2008. – Т.1. -470с. 

- Internet 
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СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ: 

I. Графическая часть – схема технологического процесса 

II. Пояснительная записка: 

ВВЕДЕНИЕ (раскрывается роль профессии и перспективы ее развития с учетом 

особенностей региона; актуальность темы, цель ВКР, задачи, решаемые для  достижения 

поставленной цели). 

СОДЕРЖАНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (состоит из 3 разделов, соответствующих 

присваиваемой квалификации) 

По каждому разделу: описывается назначение, устройство обслуживаемого 

оборудования, его техническая характеристика и технологический процесс выполняемых 

работ. 

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Раскрывает основные положения  охраны труда и техники безопасности по 

выполняемой работе 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Содержит оценку представленной работы. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Перечень используемой литературы составляется в соответствии со стандартом,  

регламентирующим правила составления списков литературы и документов. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Фотографии, технологические карты, рисунки и т.д. 

 

Срок сдачи письменной экзаменационной работы:  15 января 20__ г. 

Задание выдано: 1 ноября 20__  г.  Работа сдана       «____»____________20___г. 

    Руководитель работы: _________________________  Васильева С.А.                           

                                                            
подпись                                                ФИО 
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Приложение  4 

 

Образец оформления содержания  
 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

ВВЕДЕНИЕ 4 
 

НАЗВАНИЕ ПЕРВОГО РАЗДЕЛА 6 
 

Название первого подраздела первого раздела 6 
 

Название второго подраздела первого раздела и т.д. 8 
 

НАЗВАНИЕ ВТОРОГО РАЗДЕЛА 12 
 

Название первого подраздела второго раздела 12 
 

Название второго подраздела второго раздела и т.д. 18 
 

НАЗВАНИЕ ТРЕТЬЕГО РАЗДЕЛА 22 
 

Название первого подраздела третьего раздела 22 
 

Название второго подраздела третьего раздела и т.д. 26 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
34 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 35 
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Приложение  5 

 

Пояснительная записка 

письменной экзаменационной работы должна содержать: 

 

- титульный лист; 

 

- задание на письменную экзаменационную работу; 

 

- содержание; 

 

- введение; 

 

- общую часть; 

 

- технологическую часть; 

 

- раздел по охране труда и технике безопасности; 

 

- конструкторская часть (предусматривающая конструирование изделия); 

 

- экономическая часть (при необходимости); 

 

- заключение, выводы; 

 

- перечень используемой литературы; 

 

- приложения. 
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Приложение  6 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

ОТЗЫВ 

руководителя письменной экзаменационной работы 

 

На письменную экзаменационную  работу обучающегося 

__________________________________________________________ 
                                                            (Ф.И.О. обучающийся, №  группы) 

выполненную по специальности _____________________________________________ 

на тему:__________________________________________________________________    

__________________________________________________________________________ 

                                             (полное название  в соответствие с утвержденным заданием) 

по материалам______________________________________________________    
                                           (название организации)                                                     

 

Соответствие структуры и содержания теме и заданию на письменную экзаменационную 

работу ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Оценка раскрытия теоретических аспектов темы: 

 _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Обоснованность и практическая значимость предложений и рекомендаций, сделанных в 

выпускной квалификационной работе: 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Организация работы обучающегося над выпускной квалификационной работой 

(самостоятельность, ответственность, умение организовать свой труд и 

т.д.):____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Оформление выпускной квалификационной работы:  

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Общее заключение по выпускной квалификационной работе и предполагаемая оценка: 

_____________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Руководитель___________________ _________________ 

                                       (Ф.И.О., должность)                                (подпись) 

 

Дата «______» _______________ 20___ г. 



26 

 

 

Приложение 7 
 
 
 
 

Образец заполнения штампа  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           
           

           

     Лит. Масса Масштаб 
           

Изм. Лист №  докум. Подпись      Дата      

Разраб. Иванов         

Руковод. Петров         

Консульт. Сидоров   Лист 2  Листов 3  
 

ОГПОБУ «ТК»  
Н.контр. Петров 



 


