


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок выполнения письменной 

экзаменационной работы (далее - ПЭР) обучающимися СПб ГБПОУ 

«Реставрационный колледж «Кировский» (далее  - колледж), освоивших 

образовательные программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - СПО ППКРС). 

1.2. Настоящее Положение распространяется на выпускные группы 

обучающихся, реализующих СПО ППКРС в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС). 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от  16 августа 2013 года 

№ 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от  14 июня 2013 года № 464 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 уставом Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  «Реставрационный колледж 

«Кировский». 

 требованиями Федеральных государственных  образовательных стандартов по 

профессиям ППКРС СПО.  

1.4. Настоящее Положение разработано с целью систематизации требований к 

содержанию, порядку проведения, оценке и оформлению ПЭР. 

2. Содержание письменной экзаменационной работы 

2.1. Выполнение письменной экзаменационной работы является одним из 

видов государственной итоговой аттестации выпускников.  

2.2. Целью проведения письменной экзаменационной работы является 

выявление степени освоения общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей обучающимся, его знаний современного оборудования 

и технологии, в соответствии с требованиями ФГОС и  использование учебной, 

специальной и нормативной литературы по профессии.  

2.3. В ходе выполнения письменной экзаменационной работы обучающийся 

должен показать свою подготовленность в технологических процессах, а также в 

вопросах охраны труда, в применении материалов, инструментов и оборудования. 

2.4. Тематика письменной экзаменационной работы определяется колледжем 

по согласованию с работодателем. 



2.5. Перечень тем и содержание письменной экзаменационной работы 

разрабатывается преподавателями дисциплин общепрофессионального цикла и 

МДК совместно с мастерами производственного обучения, рассматривается на 

заседании методической комиссии, согласовывается с заместителем директора по 

УПР, согласовывается с работодателем, после чего оформляется приказом 

руководителя колледжа. 

2.6. Содержание письменной экзаменационной работы должно 

соответствовать теме выпускной практической квалификационной работы, 

требованиям ФГОС СПО по данной профессии. 

 

3. Порядок проведения  

письменной экзаменационной работы 

3.1. Перечень тем письменных экзаменационных работ доводится до сведения 

выпускников не позднее, чем за полгода до начала государственной итоговой 

аттестации выпускников по образовательной программе среднего 

профессионального образования - программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. 

3.2. Руководителем письменной экзаменационной работы  назначается 

преподаватель МДК профессионального модуля. 

3.3. Письменная экзаменационная работа должна содержать: описание 

разрабатываемого технологического процесса выполнения практической 

квалификационной работы;  краткое описание используемого оборудования, 

инструментов, приборов и приспособлений;  описание параметров и режимов 

ведения технологического процесса;  графическую часть (при необходимости).  

Объём работы должен составлять не менее 10 страниц печатного текста. 

3.4 Выполненная письменная экзаменационная работа оценивается 

руководителем ПЭР. Отзыв руководителя ПЭР включает: характеристику ПЭР  на 

соответствие содержания письменной экзаменационной работы теме выпускной 

практической квалификационной работы, объема и степени разработки основных 

разделов, положительные стороны работы и недостатки ПЭР, степень 

самостоятельности обучающегося при раскрытии вопросов темы. Оценка работы 

руководителем доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за три дня до 

защиты работы. 

 

 

4. Требования к письменной экзаменационной работе 

         

4.1. Письменная экзаменационная работа должна иметь логическую 

последовательность изложения материала, базирующуюся на прочных 

теоретических знаниях по избранной теме,  конкретность представления 



практических результатов работы, а также корректное изложение материала и 

грамотное оформление работы. 

4.2. Письменная экзаменационная работа должна быть оформлена на 

стандартных листах формата А4 и написана с одной стороны листа. Скреплена в 

папке - скоросшиватель любого качества. Объем письменной экзаменационной 

работы напрямую зависит от содержания, сложности и вида выпускной 

практической работы.  

4.3. Рекомендуемый шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 пт, 

междустрочный интервал 1,5; красная строка – 1,25; форматирование основного 

текста – в параметре «по ширине», размер шрифта для таблиц подбирается 

индивидуально. Ориентация страницы – книжная. Страницы нумеруются 

последовательно, начиная со второй, арабскими цифрами (2, 3, 4,). Номер 

располагается в нижнем правом углу. Текст печатается на одной стороне листа 

бумаги с полями слева – 3  см, сверху и снизу – 2см, справа – 1 см. Листы 

скрепляются слева. 

4.4. Текст должен быть разделен на логические части – абзацы, которые 

облегчают восприятие текста. 

4.5.  Все заголовки располагаются по центру без точки в конце и выделяются 

жирным  цветом. Каждый раздел располагается на новой странице. 

4.6. Разделы письменной экзаменационной работы: 

1. Титульный лист (приложение 1) 

2. Оглавление. 

3. Введение (цели и задачи работы, практическая значимость, 

историческая справка) 

4. Основная часть: 

 описание технологического процесса; 

 технологическая карта; 

 виды применяемых материалов; 

 краткое описание используемого оборудования, инструментов, приборов 

и приспособлений; 

 вопросы организации рабочего места и охраны труда. 

5. Список используемых источников информации при выполнении работы 

(литература, журналы, интернет ресурсы). 

6. Приложение (рабочая документация, эскизы, чертежи, схемы). 

 

 

 

5. Требования к организации  и проведению защиты письменной 

экзаменационной работы. 

 

5.1 Сброшюрованная ПЭР подлежит защите. Открытая защита ПЭР 

осуществляется перед государственной экзаменационной комиссией, которая 

определяет уровень овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями по одному или нескольким профессиональным модулям, 

соответствия работы  предъявляемым к ней требованиям. 



 

5.2 Обучающийся должен свободно ориентироваться в своей письменной 

экзаменационной работе. 

 

5.3 Доклад должен быть кратким (5 – 8 мин), конкретным, интересным с 

профессиональной точки зрения. В выступлении необходимо корректно 

использовать демонстрационные материалы, которые усиливают доказательность 

выводов и облегчают восприятие доклада. 

В докладе рекомендуется отразить: 

 актуальность темы; 

 цель выпускной квалификационной работы; 

 задачи, решаемые для достижения этой цели; 

 выявленные в процессе анализа недостатки. 

 

5.3 Выступление должно содержать: сведения по основным разделам ПЭР, 

разбор, обоснование и доказательство практической значимости данной работы.  

 

5.4 Доклад должен продемонстрировать приобретенные обучающимися 

навыки самостоятельной работы, необходимые современному квалифицированному 

рабочему. 

 

6. Оценка и оформление результатов  

письменной экзаменационной работы 

6.1 Защита письменной экзаменационной работы оценивается 

государственной экзаменационной комиссией, которая формируется из 

представителей колледжа и представителей работодателя. Председатель комиссии 

(представитель работодателя), организует и контролирует деятельность 

аттестационной комиссии, обеспечивает единство требований к защите письменной 

экзаменационной работы. 

6.2. При оценке защиты письменной экзаменационной работы учитывается 

подготовленность обучающихся в теоретических знаниях технологических 

процессов, а также в вопросах охраны труда, в применении материалов, 

инструментов и оборудования.  

6.3. После окончания защиты аттестационная комиссия обсуждает результаты 

и объявляет итоги защиты письменных экзаменационных работ с указанием оценки, 

полученной на экзамене каждым выпускником. Защита письменной 

экзаменационной работы оценивается государственной аттестационной комиссией в 

баллах: отлично (5); хорошо (4); удовлетворительно (3); неудовлетворительно (2). 

6.4. Результаты защиты письменной экзаменационной работы фиксируются в 

протоколах и объявляются выпускникам в день испытания. 

 



 

7. Заключительные положения 

7.1. Выпускникам, не выполнившим письменную экзаменационную работу в 

установленные сроки по уважительным причинам, образовательным учреждением 

может быть назначен другой срок их проведения или их аттестация может быть 

отложена до следующего периода работы ГЭК.  

7.2. Порядок  повторной защиты письменной экзаменационной работы 

определяется колледжем. 

7.3. При несогласии выпускника с результатами защиты письменной 

экзаменационной работы, ему предоставляется возможность опротестовать оценку в 

течение 3 дней после ее объявления, подав апелляцию в письменной форме в 

конфликтную комиссию. 



Приложение 1. ОБРАЗЕЦ  оформления титульного листа ПЭР 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

Реставрационный колледж «Кировский» 

 

 

 

 

 

 

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

 

 

 

Тема: ______________________________________________ 

___________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

Выполнил (а) обучающийся группы: ________ 
 

___________________________________________________ 
                                                                                     ФИО обучающегося 

по профессии:__________________________                                

                                                                                                                    код и наименование профессии 
___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Обучающийся:                 _____________/________________/ 
             подпись  ФИО 

 

Руководитель письменной экзаменационной работы:    _____________/________________/ 
             подпись                   ФИО 

 

 

 

 

 

 

г. Санкт-Петербург 

20___ г. 

 


