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1 Общие положения 

 

Данное пособие предназначено для студентов, выпускающихся по про-

грамме подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) 23.01.09 

Машинист локомотива. 

Выполнение и защита письменной экзаменационной работы (ПЭР) – от-

ветственный и сложный этап обучения. Выбор темы письменной экзаменацион-

ной работы, ее структуры и содержания, формулировка выводов и другие ас-

пекты её выполнения осуществляются по определенным правилам и должны от-

вечать установленным требованиям.  

Письменная экзаменационная работа является завершающей частью обу-

чения  профессии и выполняется студентом самостоятельно! 

Письменная экзаменационная работа – это важный этап по проверке готов-

ности студентов к самостоятельному решению практических задач, возникаю-

щих при производстве работ по профессии. 

Письменная экзаменационная работа позволяет выявить общепрофессио-

нальную и специальную подготовку студентов, их знания современной техники 

и технологии, умения по использованию учебной, технической и нормативной 

литературы по профессии. В процессе выполнения письменной экзаменацион-

ной работы студент должен показать свою подготовленность в технологических 

вопросах, а также в вопросах охраны труда и промышленной безопасности. 

 

2 Цели и задачи письменной экзаменационной работы 

 

Целями выполнения письменной экзаменационной работы являются: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний; 

- изучение вопросов, относящихся к теме письменной экзаменационной ра-

боты; 

- овладение навыками самостоятельного анализа и принятия технических ре-

шений; 
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- развитие у студентов навыков самостоятельной работы с учебной, техниче-

ской и нормативной литературой; 

- развитие графических навыков, умение применять нормативные документы 

(ГОСТы и др.). 

 

3 Разработка, утверждение и выдача тем 

письменных экзаменационных работ 

 

Темы письменных экзаменационных работы для профессии ППКРС 

23.01.09 Машинист локомотива разрабатываются преподавателями междисци-

плинарных курсов совместно с мастерами производственного обучения и специ-

алистами предприятий или организаций, заинтересованных в разработке данных 

тем, рассматриваются предметной (цикловой) комиссией «ПМ транспортного 

электрооборудования, автоматики и технического обслуживания локомотива», 

утверждаются заместителем директора техникума по учебной работе.  

Тема письменной экзаменационной работы должна содержать реальные 

задачи, которые приходится решать на производстве, соответствовать тематике 

выпускной практической квалификационной работы, а также объёму знаний, 

умений и практического опыта, предусмотренных ФГОС по профессии.  

Название темы письменной экзаменационной работы должно быть крат-

ким, отражать цель и основное содержание работы. Название ПЭР во всех доку-

ментах должно проводиться без каких-либо изменений, сокращений и искаже-

ний. 

Выполнение письменной экзаменационной работы осуществляется по за-

данию, составленному руководителем ПЭР, рассмотренному предметной (цик-

ловой) комиссией и утвержденному заместителем директора техникума по учеб-

ной работе. Оно выдается студентам под роспись до их выхода на производ-

ственную практику, с указанием сроков выполнения ПЭР. Эти же сроки записы-
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ваются в тетрадь контроля выполнения ПЭР на странице, отведенной для дан-

ного студента.  

Задание на письменную экзаменационную работу содержит информацию 

профессионального модуля № 1 (ПМ.01) «Техническое обслуживание и ремонт 

локомотива (по видам)», включающую вопросы на определение соответствия 

объёма знаний, умений и практического опыта студента требованиям ФГОС и 

квалификационной характеристики. 

Задания на письменную экзаменационную работу сопровождаются кон-

сультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и 

объём работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение 

времени на выполнение отдельных частей письменной экзаменационной работы. 

Объем письменной экзаменационной работы должен содержать от 26-ти 

до 36-ти страниц. 

 

Структура письменной экзаменационной работы 

 

 

1) титульный лист  (1 стр.); 

2) задание на ПЭР (1 стр.) – не входит в объем ПЭР; 

3) содержание (1 стр.); 

4) введение (1-2 стр.); 

5) основная часть:  

- 1 раздел (8-10 стр.); 

- 2 раздел (8-10 стр.); 

- 3 раздел  (4-5 стр.); 

6) заключение (1-2 стр.); 

7) список использованных источников информации (1-2 стр.); 

8) приложение. 

9) графическая часть (чертеж или презентация, модель, схема и т.п., которые 

выполняют функцию графической части ПЭР). 
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Во введении письменной экзаменационной работы раскрывается актуаль-

ность (важность) и значение темы, формулируются цель и задачи. 

Основная часть письменной экзаменационной работы должна содержать: 

1 раздел: описание назначения устройства (узла и т.п.) …; принципа ра-

боты…; возможных неисправностей…, возникающих в процессе работы …; 

2 раздел: описание процесса технического обслуживания и ремонта в 

процессе эксплуатации; 

3 раздел: описание вопросов организации рабочего места, охраны труда 

и промышленной безопасности при проведении технического обслуживания и 

ремонта …  (далее по индивидуальной теме студента). 

Заключение письменной экзаменационной работы: 

- отражает достижение цели и задач, поставленных во введении  ПЭР; 

- содержит выводы, которые вытекают из содержания работы и носят 

обобщающий характер. 

 

В заключении  ПЭР не допускается повторение содержания введения и 

основной части. 

В списке литературы  используются информационные источники, издан-

ные за последние пять лет. Список литературы составляется в следующей после-

довательности: вначале законодательная и нормативная документация, затем ли-

тературные источники (учебники, учебные пособия,  монографии, публикации в 

периодической печати, энциклопедии, справочные издания, архивные источники 

и др.)  и в последнюю очередь электронные пособия и Интернет-источники.  

Приложение к письменной экзаменационной работе не входит в её объём. 

В приложении может быть использован материал, не вошедший в текст основной 

части, уточняющий, иллюстрирующий, подтверждающий отдельные положения 

ПЭР. Приложение имеет дополняющее значение. В приложение выносятся 

только те материалы, на которые есть ссылки в основном тексте. Связь основ-

ного текста и приложения обязательна.  
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В письменной экзаменационной работе должна быть представлена графи-

ческая часть (чертеж) или презентация, модель, схема и т.п., которые выпол-

няют функции графической части ПЭР.  

Все чертежи графической части должны выполняться при строгом соблю-

дении требований стандартов Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД), стандартов других нормативных документов. Если в работах необхо-

димо выполнить различные схемы, то каждый вид и тип схем должен быть вы-

полнен согласно установленным для них ГОСТам. Распределение графической 

части по листам, компоновка листов, а также выбор масштаба должны быть со-

гласованы с руководителем письменной экзаменационной работы. 

При выполнении письменной экзаменационной работы студент вправе 

проконсультироваться с соответствующими преподавателями, мастерами произ-

водственного обучения, работниками предприятий. 

 

4 Организация консультаций 

 

В период выполнения письменной экзаменационной работы студенты 

должны получать необходимые консультации руководителя ПЭР.  

Основная задача консультаций – ориентировать студентов на правильное 

выполнение задания, развивать их самостоятельность при решении конкретных 

вопросов, применении справочной, нормативной и дополнительной технической 

литературы, использовании опыта, полученного при прохождении практики. 

Для проведения консультаций составляется график с указанием места и 

времени их проведения. Время проведения консультаций назначается с учетом 

прохождения производственной практики. 

Руководитель ПЭР: 

 проводит инструктаж студентов и объясняет каждому его задачу; 

 дает принципиальную установку на выполнение разделов (частей) ПЭР; 
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 определяет каждому студенту объем письменной экзаменационной ра-

боты, распределяет материал графической части; 

 информирует о сроках выполнения разделов и графической части  ПЭР. 

Индивидуальные консультации проводятся в виде бесед в присутствии 

других студентов, чтобы дать возможность большему количеству студентов 

ознакомиться с общими требованиями по выполнению письменной экзаменаци-

онной работы, избежать повторений и проанализировать наиболее характерные 

ошибки при выполнении ПЭР. 

Консультации должны быть подробными, но исключать обсуждение уже 

известного и достаточно простого материала, тем самым, побуждать студентов к 

самостоятельной деятельности. 

 

5 Контроль хода выполнения  

письменной экзаменационной работы 

 

За соблюдением графика выполнения студентами письменной экзаменаци-

онной работы устанавливается контроль со стороны их руководителей. 

Учет и контроль участия студентов в консультационных занятиях осу-

ществляется в графах журнала теоретического обучения. 

 Для обеспечения учета и контроля выполнения студентами письменных 

экзаменационных работ каждый руководитель должен иметь тетрадь учета (про-

извольной формы), включающую следующие данные: фамилии и инициалы сту-

дентов, наименование тем заданий, даты выдачи и росписи студентов в получе-

нии задания, установленные сроки выполнения ПЭР, оценки за работы в целом 

и даты их завершения. 

После того, как письменная экзаменационная работа сдана руководи-

телю, он пишет отзыв, в котором: 

  
 

- дает общую характеристику работы; 
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- отмечает соответствие заданию по объёму и степени разработки основных 

разделов работы; 

- отмечает положительные стороны работы; 

- указывает на недостатки в содержании ПЭР, а также в ее оформлении; 

- характеризует графическую часть работы (презентацию, модель, схему и  

т.п., которые выполняют функции графической части ПЭР); 

- отмечают степень самостоятельности студентов при разработке вопросов 

темы. 

Руководитель в отзыве должен дать качественную оценку письменной эк-

заменационной работы, оценка выставляется по четырехбалльной шкале: «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Студент  должен ознакомиться с отзывом руководителя на письменную эк-

заменационную работу.  

По завершении студентом ПЭР руководитель подписывает её и вместе с 

заданием и своим письменным отзывом передаёт в учебную часть. 
 

   

6 Защита письменной экзаменационной работы 

 

 

График проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) студен-

тов утверждается директором Техникума и доводится до сведения студентов не 

позднее, чем за две недели до начала ГИА. 

Допуск студентов к государственной итоговой аттестации оформляется 

приказом по Колледжу. 

На заседания ГЭК заместителем директора Техникума по учебной работе 

представляются следующие документы: 

- федеральный государственный образовательный стандарт по профессии 

23.01.09  Машинист локомотива; 

- программа государственной итоговой аттестации; 
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- приказ директора Техникума о проведении государственной итоговой ат-

тестации; 

- приказ директора Техникума о создании государственной экзаменацион-

ной комиссии для проведения государственной итоговой аттестации сту-

дентов; 

- приказ директора Техникума о допуске студентов к государственной ито-

говой аттестации; 

- приказ директора Колледжа об организации выполнения письменных эк-

заменационных работ студентов выпускных групп; 

- приказ директора Колледжа об утверждении тем письменных экзаменаци-

онных работ; 

- график контроля выполнения письменных экзаменационных работ; 

- расписание защиты письменных экзаменационных работ; 

- журналы теоретического и производственного обучения за период обуче-

ния студентов; 

- сводная ведомость успеваемости студентов и аттестационные листы о вы-

полнении учебного плана по профессии с указанием среднего балла успе-

ваемости; 

- производственные характеристики, дневники учета выполнения учебно-

производственных работ, протокол результатов выполнения выпускных 

практических квалификационных работ, перечень выпускных практиче-

ских квалификационных работ; 

- письменные экзаменационные работы; 

- книга протоколов заседаний ГЭК. 

Защита письменных экзаменационных работ осуществляется на откры-

том заседании ГЭК. На процедуру защиты письменной экзаменационной работы 

каждого студента отводится до от 10 до 15 минут. Защита ПЭР должны сопро-

вождаться презентацией (Приложение Ж). 



 

12 

 

Графическая часть вывешивается на подрамник1, а письменная экзамена-

ционная работа передается председателю ГЭК. 

Студенту в процессе защиты разрешается пользоваться ПЭР. 

 

Процедура защиты письменной 

экзаменационной работы включает: 

 

- чтение отзыва руководителя ПЭР; 

- доклад студента (не более 7-10 минут) (Приложение Е); 

- вопросы членов ГЭК; 

- ответы студента. 
 

Председатель ГЭК по согласованию с членами комиссии может включать 

в процедуру защиты выступление руководителя письменной экзаменационной 

работы. 

После окончания защиты  члены государственной экзаменационной ко-

миссии обсуждают её результаты.  

Результаты защиты письменной экзаменационной работы оцениваются на 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение 

об оценке принимается большинством голосов членов ГЭК.   Затем итоги защиты 

письменной экзаменационной работы объявляются с указанием оценки, полу-

ченной на ГИА каждым студентом. 

В завершение процедуры защиты письменной экзаменационной работы 

студентам задается вопрос о возможных претензиях к работе ГЭК и, при наличии 

таковых, дается доказательный ответ.  

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется прото-

колом,  в протоколе записываются итоговая оценка письменной экзаменацион-

ной работы, присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии.  

                                                           
1 Чертежи (схемы) графической части могут быть вывешены на классной доске на магнитах или с помощью дру-

гих приспособлений, модели выставляются на обозрение ГЭК на столе или специальной тумбе, презентации де-

монстрируются с помощью мультимедийного проектора. 
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Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии подпи-

сываются председателем (в случае отсутствия председателя – его заместителем) 

и секретарем государственной экзаменационной комиссии.  

Протоколы государственной итоговой аттестации студентов и сводные ве-

домости итоговых оценок хранятся в архиве Техникума 75 лет. 

По результатам государственной итоговой аттестации студентам присваи-

вается квалификация по профессии и выдается документ об образования и ква-

лификации. 

Студенты, не прошедшие государственной итоговой аттестации или полу-

чившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные резуль-

таты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть 

месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации студент, не про-

шедший государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине 

или получивший на государственной итоговой аттестации неудовлетворитель-

ную оценку, восстанавливается в образовательной организации (Колледже) на 

период времени, установленный образовательной организацией самостоятельно, 

но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохожде-

ния государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) 

23.01.09 Машинист локомотива. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 

лица назначается образовательной организацией не более двух раз. 

Студентам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или по-

лучившим оценку «неудовлетворительно» при защите письменной экзаменаци-

онной работы, выдаётся справка об обучении. 

 

 

 

 



 

14 

 

7. Критерии оценки письменной  

экзаменационной работы и её защиты 

 
 

Защита письменной экзаменационной работы оценивается на «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» выставляется за письменную экзаменационную ра-

боту, тема которой соответствует содержанию присваиваемым квалификациям, 

обоснована актуальность темы, цель и задачи носят конкретный характер, и ко-

торые решены в письменной экзаменационной работе в полном объеме. 

Структура ПЭР соответствует заданию, в наличии есть все требуемые раз-

делы. Содержание работы соответствует её теме, цели и задачам. Тема раскрыта 

полностью, структурные элементы работы логично организованы в систему. 

Список литературы в достаточной степени отражает информацию по теме ПЭР, 

имеются ссылки на информационные источники. Требования ГОСТ к оформле-

нию ПЭР соблюдены полностью. Графическая часть соответствует содержанию 

работы, соблюдены все требования ГОСТ к её оформлению. Сложность ПЭР 

полностью соответствует устанавливаемому квалификационному разряду по 

профессиям ОК 016-94. Письменная экзаменационная работа имеет положитель-

ный отзыв руководителя. При защите доклад сопровождается презентацией, ис-

пользуются наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.). В докладе пол-

ностью раскрыто основное содержание ПЭР, расставлены акценты по степени 

важности. Доклад выстроен логично, все звенья выступления связаны между со-

бой. Студент демонстрирует высокую смысловую ценность доклада, точность 

выражений, грамотно использует специальную терминологию, соблюдает совре-

менные языковые и речевые нормы, этику и культуру диалога при ответах на 

вопросы членов ГЭК. На дополнительные вопросы дает исчерпывающие и аргу-

ментированные ответы. Доклад в меру эмоциональный, четкий. Студент ведёт 

себя уверенно, полностью выдерживает регламент доклада. 

Оценка «хорошо» выставляется за письменную экзаменационную работу, 
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тема которой соответствует содержанию присваиваемым квалификациям, обос-

нована её актуальность, цель и задачи носят конкретный характер и решены в 

письменной экзаменационной работе в полном объеме. 

Структура ПЭР соответствует заданию, в наличии есть все требуемые раз-

делы. Содержание работы соответствует её теме, цели и задачам. Тема раскрыта 

полностью, структурные элементы работы логично организованы в систему. 

Список литературы в достаточной степени отражает информацию по теме ПЭР, 

имеются ссылки на информационные источники. Требования ГОСТ к оформле-

нию ПЭР соблюдены полностью. Графическая часть соответствует содержанию 

работы, соблюдены все требования ГОСТ к её оформлению. Сложность ПЭР ча-

стично соответствует устанавливаемому квалификационному разряду по про-

фессиям ОК 016-94. Письменная экзаменационная работа имеет положительный 

отзыв руководителя с незначительными замечаниями. При защите ПЭР студент 

показывает хорошее знание вопросов темы, оперирует данными, используемыми 

в работе, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, гра-

фики и т.п.), без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, но не 

на все из них  дает исчерпывающие и аргументированные ответы, ведёт себя уве-

ренно, полностью выдерживает регламент доклада. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за письменную экзаменаци-

онную работу, тема которой имеет частичное или низкое соответствие содержа-

нию присваиваемым квалификациям, актуальность темы не обоснована или 

обоснована частично, цель и задачи носят не конкретный характер и решены в 

письменной экзаменационной работе частично. 

Структура ПЭР соответствует заданию, в наличии есть все требуемые раз-

делы. Содержание работы соответствует её теме, цели и задачам. Тема раскрыта 

частично, структурные элементы работы связаны между собой, но нет логики в 

раскрытии темы. Список литературы в достаточной степени отражает информа-

цию по теме ПЭР, нет ссылок на информационные источники.  Требования ГОСТ 
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к оформлению ПЭР соблюдены не в полном объёме. Графическая часть соответ-

ствует содержанию ПЭР,  в её оформлении есть неточности. Сложность ПЭР ча-

стично соответствует устанавливаемому квалификационному  разряду по про-

фессиям ОК 016-94. В отзыве руководителя имеются замечания по содержанию 

письменной экзаменационной работы и её оформлению. При защите ПЭР сту-

дент проявляет неуверенность, показывает недостаточные знания содержания 

темы, допускает существенные недочеты, не всегда дает исчерпывающие аргу-

ментированные ответы на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за письменную экзамена-

ционную работу, тема которой не соответствует содержанию присваиваемым 

квалификациям, актуальность темы не обоснована, цель и задачи носят не кон-

кретный характер. Структура ПЭР соответствует заданию частично, в наличии 

есть все требуемые разделы. 

Содержание работы соответствует её теме, цели и задачам. Тема раскрыта 

частично, структурные элементы работы не связаны между собой, нет логики в 

раскрытии темы. Список литературы в недостаточной степени отражает инфор-

мацию по теме ПЭР, нет ссылок на информационные источники. Требования 

ГОСТ к оформлению ПЭР соблюдены не в полном объёме. Графическая часть 

полностью не соответствует содержанию работы, не соблюдены требования 

ГОСТ к оформлению чертежей (презентации, моделей, схем). Сложность ПЭР не 

соответствует устанавливаемому квалификационному  разряду по профессиям 

ОК 016-94. Практическая часть работы полностью не соответствует требова-

ниям. В отзыве руководителя имеются серьезные критические замечания. При 

защите ПЭР студент мало использует наглядные материалы, затрудняется отве-

чать на поставленные вопросы по содержанию темы, не знает теории вопроса, 

при ответах на вопросы членов ГЭК допускает существенные ошибки. 
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8 Указания по оформлению 

 письменной экзаменационной работы 

 

Требования к оформлению титульного листа 

 

Титульный лист является первым листом документа (письменной экзаме-

национной работы). Титульный лист выполняется на листах формата А4 разме-

ром 210x297 мм (Приложение А). 

Заполнение титульного листа рекомендуется следующее: 

- полное наименование профильного министерства; 

- полное наименование образовательной организации (Техникума), профессии, 

с указанием её кода; 

- допуск к защите, должность, фамилия и инициалы допускающего; 

- тема письменной экзаменационной работы (прописными буквами); 

- наименование документа (прописными буквами); 

- фамилии и инициалы руководителя письменной экзаменационной работы,  ис-

полнителя (студента), их подписи и даты (строчными буквами). 
 

 

Требования к оформлению структурного элемента  

«Содержание» в письменной экзаменационной работе 

 
 

В письменной экзаменационной работе «Содержание» размещают после 

листа (страницы) задания. В содержание включается общее количество листов 

(страниц) ПЭР. Нумерация страниц должна быть сквозной. Первой страницей 

ПЭР является титульный лист. Номер страницы проставляется арабскими циф-

рами в правом углу основной надписи. На титульном листе и на странице, где 

помещено задание, номер страницы не проставляется. Например, если в ПЭР по 

порядку идут титульный лист, листы задания, содержание, то на первой странице 

содержания ставят порядковый номер 4, после этого идет сквозная нумерация 
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страниц до окончания текстового документа, включая и список используемых 

информационных источников. 

Слово «Содержание» записывают в виде заголовка (симметрично тексту) 

с прописной буквы. Наименования, включенные в содержание, записывают 

строчными буквами, начиная с прописной буквы и абзацного отступа. 

 

 

Требования к оформлению основного текста 

 письменной экзаменационной работы 

 

Основной текст письменной экзаменационной работы выполняется печат-

ным способом, при этом следует выполнять требования (ГОСТ 2.004-88). Шрифт 

GOST type B, курсив; размер шрифта (кегль) – 14; межстрочный интервал – 1,5. 

Формулы и условные знаки вписывать машинным способом (на компьютере). 

Распечатки должны соответствовать формату документа, в который они 

вкладываются. 

Текстовые документы выполняются на листах белой бумаги размером 

210x297 мм (формат А4). Рабочее поле каждого листа ограничивается рамкой: с 

левой стороны листа 20 мм (для брошюровки), от остальных сторон – 5 мм (При-

ложения Г, Д). 

Расстояние от рамки формата до границ текста следует оставлять: в начале 

строки не менее 5 мм, в конце строки не менее 3 мм. Расстояние от верхней или 

нижней строки текста до верхней или нижней рамки формата должно быть не 

менее 10 мм. 

Абзацный отступ должен равняться трем-пяти буквам (1,25 см). 

Расстояние между заголовком и текстом 1 интервал. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе 

выполнения документа, не допускается исправлять рукописным способом. В 
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этом случае необходимо внести необходимые исправления в электронную вер-

сию документа и распечатать нужную страницу, при этом необходимо следить 

за тем, что бы текст на следующей странице документа никуда не переместился 

и остался на прежнем месте. 

Повреждения листов ПЭР, помарки и следы на страницах не допускаются. 

На странице, где указывается структурный элемент письменной экзамена-

ционной работы «Содержание», в нижней части страницы выполняется основная 

надпись для первых листов текстовых документов (штамп) по ГОСТ 2.104–68  с 

размерами 40х185мм (в соответствии с рисунком 1). 

 

 

Рисунок  1 – Основная надпись для первых листов текстовых документов 
 

Примечание: 

1. Условное обозначение стадии выполнения письменной экзаменационной ра-

боты – для учебной работы указывается литера «У». 

2. Основная надпись заполняется на компьютере, подписи руководителя и сту-

дента ставятся ручкой с синем стержнем. 

На втором и последующих листах ПЭР основная надпись выполняется раз-

мерами 15х185мм (в соответствии с рисунком 2).  

 

           

Рисунок 2 – Основная надпись для второго и последующих листов  

текстовых документов 

     

ПЭР.230109.16.08      

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Разраб.    
Тема  

письменной  
экзаменационной  

работы 

Лит. Лист Листов 

Пров.    У   

    
ГАПОУ КАТТ 
гр. МЛ-1411 

Н.контр.    

Утв.    

     

ПЭР.230109.16.08 
Лист 

      

Изм. Лист № докум. Полп. Дата 



 

20 

 

 

Текст письменной экзаменационной работы при необходимости разделяют 

на разделы и подразделы. Разделы должны иметь порядковые номера в пределах 

всей ПЭР, обозначенные арабскими цифрами без точки. Подразделы должны 

иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номера подразделов состоят из 

номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела 

точка не ставится. Подразделы, как и разделы, могут состоять из одного или не-

скольких пунктов. 

Например: 

1  Название 1 раздела 

1.1  Название 1 подраздела 

1.2  Название 2 подраздела 

1.2.1  Название первого пункта второго подраздела первого раздела 

Наименования разделов и подразделов должны быть краткими. Наимено-

вания разделов записывают в виде заголовков (симметрично тексту) пропис-

ными строчными буквами, кроме первой прописной. 

Наименования подразделов записывают в виде заголовка строчными бук-

вами, кроме первой прописной. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не 

ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Каждый раздел нужно начинать с новой страницы. Текст должен изла-

гаться кратко, технически и стилистически грамотно. Применяемые термины и 

обозначения должны быть едиными во всем документе и соответствовать уста-

новленным стандартам или общепринятым требованиям.  

Условные буквенные обозначения математических, физических и других 

величин, условные графические обозначения, а также сокращения слов в тексте 

и подписях под рисунками должны соответствовать государственным стандар-

там. 

Изложение текста письменной экзаменационной работы должно вестись от 

третьего лица («в связи с актуальностью проблемы был сделан выбор темы…» 
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«в процессе анализа установлено…», «в результате обобщения полученных дан-

ных доказана необходимость…»), также может быть использована безличная 

форма глагола («принимается», «определяется») и т.п. 

При изложении обязательных требований в тексте должны применяться 

слова «должен», «следует», «необходимо», «требуется, чтобы», «разрешается 

только», «не допускается», «запрещается», «не следует». При изложении дру-

гих положений следует применять слова – «могут быть», «как правило», «при 

необходимости», «может быть», «в случае» и т.д. При этом допускается ис-

пользовать повествовательную форму изложения текста документа, например 

«применяют», «указывают» и т.п.  

Если в документе принята специфическая терминология, то в конце его 

(перед списком используемых источников) должен быть перечень принятых тер-

минов с соответствующими разъяснениями. Перечень включают в содержание 

документа. 
 

 

В тексте письменной экзаменационной работы не допускается: 

 

 применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 

 применять для одного и того же понятия различные научно-технические тер-

мины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины 

при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; 

 применять произвольные словообразования; 

 применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфо-

графии, соответствующими государственными стандартами; 

 сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются 

без цифр, за исключением единиц физических величин в таблицах, и в рас-

шифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки. 

В тексте документа, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допус-

кается: 



 

22 

 

 применять без числовых значений математические знаки, например > 

(больше), < (меньше), = (равно),  № (номер), % (процент) и пр.; 

 применять индексы стандартов, технических условий и других документов без 

регистрационного номера. 

Если в документе приводятся поясняющие надписи, наносимые непосред-

ственно на изделие (например: таблички к элементам управления и т.п.), их вы-

деляют шрифтом (без кавычек), например ВКЛ., ОТКЛ., или кавычками, если 

надпись состоит из цифр и (или) знаков. 

Наименования команд, режимов, сигналов и т.п. в тексте следует выделять 

кавычками, например, «Сигнал +27 включено». 

Единица физической величины одного и того же параметра в пределах од-

ного документа должна быть постоянной. Если в тексте приводится ряд число-

вых значений, выраженных в одной и той же единице физической величины, то 

ее указывают только после последнего числового значения, например 1,50; 1,75; 

2,00 м. 

Если в тексте документа приводят диапазон числовых значений физиче-

ской величины в одной и той же единице измерения, то обозначение единицы 

физической величины указывается после последнего числового значения диапа-

зона. 

Примеры: 

1. От 1 до 5 мм. 

2. От 10 до 100 кг. 

3. От плюс 10 до минус 40°С. 

Недопустимо отделять единицу физической величины от числового значе-

ния (переносить их на разные строки или страницы), кроме единиц физических 

величин, помещаемых в таблицах, выполненных машинописным способом (на 

компьютере). 

Приводя наибольшие или наименьшие значения величин, следует приме-

нять словосочетание «должно быть не более (не менее)». 
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Приводя допустимые значения отклонений от указанных норм, требова-

ний, следует применять словосочетание «не должно быть более (менее)». 

Например: массовая доля углекислого натрия в технической кальциниро-

ванной соде должна быть не менее 99,4 %. 

Числовые значения величин в тексте следует указывать со степенью точ-

ности, которая необходима для обеспечения требуемых свойств изделия. 

Округление числовых значений величин до первого, второго, третьего и 

т.д. десятичного знака для различных типоразмеров, марок и т.п. изделий одного 

наименования должно быть одинаковым.  

 

Требования к оформлению иллюстраций 

 

В качестве иллюстраций в письменной экзаменационной работе могут 

быть использованы графики и рисунки, фотоснимки с натуры, иллюстрации, по-

лученные с помощью множительной техники. 

Все иллюстрации, если их более одной, нумеруют арабскими цифрами и 

имеют сквозную нумерацию. Ссылку в тексте ПЭР на рисунок дают в конце 

предложения в скобках: (в соответствии с рисунком 1). Иллюстрации могут 

иметь наименование и поясняющие данные (подрисуночный текст). Наименова-

ние помещают над иллюстрацией, поясняющие данные – под ним. 

 

Требования к оформлению таблиц 

 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения пока-

зателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, 

быть точным, кратким. 

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название поме-

щают только над первой частью таблицы. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. 
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Над таблицей помещают заголовок, который не подчеркивают. Слева над 

таблицей пишут слово «Таблица» (без сокращений) с порядковым номером. На 

все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа, при 

ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера (таблица 6). 

Таблицы, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1».  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а под-

заголовки 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. Заголовки и подза-

головки граф указывают в единственном числе. 

Таблицы слева, справа и снизу ограничивают линиями. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными ли-

ниями не допускается. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно 

строкам таблицы. 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором 

впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости, 

в приложении к документу. Допускается помещать таблицу вдоль длинной сто-

роны листа документа. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на 

части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таб-

лицы повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на части допуска-

ется ее головку или боковик заменять соответственно номером граф и строк. При 

этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. 

Слово «Таблица»  указывают один раз слева над первой частью таблицы, 

над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера 

(обозначения) таблицы (в соответствии с рисунком 3). 
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Таблица 1 – Параметры резьбовых соединений                       В миллиметрах 

Номинальный 

диаметр резьбы 

болта, винта, 

шпильки 

Внутренний 

диаметр  

шайбы 

Толщина шайбы 

легкой нормальной тяжелой 

а б а б а б 

2,0 2,1 0,5 0,8 0,5 0,5 - - 

2,5 2,6 0,6 0,8 0,6 0,6 - - 

3,0 3,1 0,8 1,0 0,8 0,8 1,0 1,2 

 

Продолжение таблицы 1                                                                В миллиметрах 
Номинальный  

диаметр резьбы 

болта, винта, 

шпильки 

Внутренний 

диаметр 

шайбы 

Толщина шайбы 

легкой нормальной тяжелой 

а б а б а б 

4,0 4,1 1,0 1,2 1.0 1,2 1.2 1,6 

42,0 42,5 - - 9,0 9,0 - - 

 

Рисунок 3 

 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на 

следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, 

ограничивающую таблицу не проводят. Если рисунки и таблицы располагаются 

на отдельных листах, их необходимо включать в общую нумерацию. Если фор-

мат листа, на котором расположены рисунок или таблица, превышает формат А4, 

лист также следует учитывать как одну страницу. Номер страницы в этих слу-

чаях можно не проставлять.  

  

Требования к оформлению сносок 

 

Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в документе, 

то эти данные следует обозначать надстрочными знаками сноски. 

Сноски в тексте располагают с абзацного отступа в конце страницы, на ко-

торой они обозначены, и отделяют от текста короткой тонкой горизонтальной 

линией с левой стороны, а к данным, расположенным в таблице, в конце таблицы 

над линией, обозначающей окончание таблицы. 

Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, 



 

26 

 

предложения, к которому дается пояснение, и перед текстом пояснения. 

Знак сноски выполняют арабскими цифрами со скобкой и помещают на 

уровне верхнего обреза шрифта. 

Пример – «... печатающее устройство2...». 

Нумерация сносок отдельная для каждой страницы. 

 

Требования к оформлению списка  

использованных источников информации 

 

В конце письменной экзаменационной работы приводится список исполь-

зуемых источников информации (документальных, библиографических, элек-

тронных), расположенные в алфавитном порядке согласно фамилиям авторов. 

Данные по используемым Интернет-ресурсам вносятся в конец списка источни-

ков. Список используемых источников информации в письменной экзаменаци-

онной работе оформляется в соответствии требования и правила ГОСТ 7.1-2003 

(Приложение И). 

В текстовом документе необходимо делать ссылки на использованные ис-

точники информации. Ссылки должны заключаться в квадратные скобки. При 

этом указывается порядковый номер документа в списке. Например: [1], [7]  и 

т.д. 

Список используемых источников информации и приложения к письмен-

ной экзаменационной работе необходимо включать в сквозную нумерацию. 

 

Требования к оформлению спецификации 

 

Спецификации составляют на отдельных листах формата А4 по формам, 

соответствующим ГОСТ 2.108-68 (Приложения Б, В.).  
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 Общие требования к оформлению графической части 

  

Чертежи графической части письменной экзаменационной работы выпол-

няются средствами программ групп систем автоматизированного проектирова-

ния САПР (Cad/Cam) на листах чертежной бумаги формата А1  с размерами 

внешней рамки 594×841мм по ГОСТ 2.301-68, которая проводится тонкой ли-

нией (Приложения Г, Д).  От внешней рамки рабочее поле чертежа проводится 

основной толстой линией с расстоянием 20мм слева  и 5мм справа, сверху и 

снизу (в соответствии с рисунком 4).  
 

 
Рисунок 4 – Образец оформления рабочего поля чертежа 

 

Основную надпись  допустимо располагать вдоль длинной, так и вдоль ко-

роткой сторон. Размер основной надписи 55×185 мм, форма заполнения установ-

лена по ГОСТ 2.104-68 (в соответствии с рисунком 5). 
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Рисунок 5 – Образец основной надписи чертежа 

 

 

Порядок заполнения граф основной надписи чертежа: 

 

(1) –  В этой графе записывают наименование изделия в именительном па-

деже единственного числа. В тех случаях когда, наименование составлено из не-

скольких слов, существительное занимает первое порядковое место, например: 

«Букса колёсной пары вагона. Сборочный чертёж».  Назначение изделия и его 

местоположение в названии не указывается. При этом  в основной надписи чер-

тежа, после наименования изделия шрифтом меньшего размера вписывают 

наименование вида чертежа. 

(2) – В этой графе записывают буквенно-цифровой кода чертежа. Обозна-

чение буквенно-цифрового кода чертежа  – ПЭР190623.01.15.08.СБ2.  

(3) – Графа для обозначения материала, из которого изготавливается де-

таль. Заполнение ведётся только на чертежах деталей. 

(4) – В этой графе пишется буква, которая называется «Литера».  Она ука-

                                                           
2 В буквенно-цифровом коде ПЭР. 230109.16.08.СБ цифры и буквы обозначают: 

 ПЭР – письменная экзаменационная работа; 

 230109 – шифр профессии; 

 16 – последние две цифры года выпуска документа (2016 год); 

 08 – порядковый номер фамилии студента в списке группы; 

 СБ  – сборочный чертёж (эти буквы обозначают вид чертежа) 
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зывает, на какой стадии разработки находится документ графической части пись-

менной экзаменационной работы, например, учебный – У. 

(5) – В этой графе указывается масса изделия в кг без обозначения единицы 

измерения, если масса изделия указывается в тоннах, то единица измерения ука-

зывается, например: 0,25 т, 15 т.  На чертежах единичных крупногабаритных из-

делий, массу которых трудно определить механическим взвешиванием, допуска-

ется указывать расчётную величину.  

(6) – В данной графе основной надписи указывается масштаб графического 

изображения предмета на чертеже.  

(7) – Графа для указания номера листа. 

(8) – В этой графе указывается количество листов графической части пись-

менной экзаменационной работы. 

(9) – В этой графе указывается название образовательной организации 

(Техникума)3, номер группы4 

(10) – Дополнительная строка. Она остаётся незаполненной.  

(11) – В этой графе указываются фамилии лиц, подписывающих документ: 

руководитель письменной экзаменационной работы, студент, выполняющий 

письменную экзаменационную работу. 

(12) – Эта графа предназначена для подписей  руководителя письменной 

экзаменационной работы, студента, выполняющего письменную экзаменацион-

ную работу. 

(13) – В этой графе указывается дата подписания документа. 

Детали и сборочные единицы на чертежах в зависимости от их сложности 

и размеров могут изображаться в натуральную величину с масштабом 1:1 либо с 

увеличением или уменьшением.  ГОСТ 2.302-68 устанавливает для выполнения 

крупных или простых по форме предметов (деталей, сборочных узлов) следую-

щие масштабы уменьшения: 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:50. Мел-

                                                           
3 ГАПОУ «КАТТ им. А.П. Обыденнова» 
4 МЛ-1411 
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кие предметы или предметы сложной формы выполняются в масштабах увели-

чения: 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 15:1; 20:1. 

Надписи на чертежах выполняются чертежным шрифтом с наклоном 75°  

и  без наклона  по ГОСТ 2.304-81 высотой 5, 7, 10,14 мм,  размерные числа, тек-

сты выносок,  обозначений  и основной надписи выполняются высотой 2,5; 3,5; 

5 мм.  Величину изображенного изделия и его элементов устанавливают нане-

сенные на чертеже размерные числа. Размерные числа располагают у размерных 

линий, на полках линий-выносок, в таблицах, технических требованиях. Линей-

ные размеры на чертежах указывают, в миллиметрах без обозначения единицы 

измерения.  Если на чертеже размеры необходимо указать не в миллиметрах, то 

соответствующие размеры записывают с обозначением единицы измерения. 

Простые дроби допускается применять только для размеров в дюймах.  

Наряду с изображениями предмета (детали) с размерами, предельными от-

клонениями и другими данными, чертеж может содержать  надписи с обозначе-

нием изображений, а также относящиеся к отдельным элементам изделия. 

 

 

Правила выполнения машиностроительных чертежей 

 

ГОСТ 2.102-68 устанавливает следующие виды машиностроительных чер-

тежей:  

- чертеж общего вида (ВО) – определяет конструкцию изделия, взаимодей-

ствие его основных составных частей и принцип работы; 

-сборочный чертеж (СБ) – содержит изображение сборочной единицы и 

другие данные, необходимые для ее сборки и контроля; 

- габаритный чертеж (ГЧ) – содержит контурное изображение изделия с 

габаритными, установочными и присоединительными размерами; 

- электромонтажный чертеж (Э) – содержит контурное изображение изде-

лия, а также данные, позволяющие производить монтажную операцию; 
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Основные требования к чертежам общего вида устанавливает ГОСТ 2.120-

73. Чертеж общего вида содержит виды, разрезы, сечения изделия с габарит-

ными, присоединительными и установочными размерами, дающими представле-

ние  о форме элементов детали. Составные части изделия указывают на полках 

линий-выносок и в графе «позиция» таблицы перечня составных частей изделия, 

которая выполняется с разрывом от основной надписи  чертежа. 

Габаритные размеры характеризуют три измерения изделия (высоту, длину 

и ширину) или его наибольший диаметр. Установочные и присоединительные 

размеры определяют расположение и размеры элементов, по которым изделие 

устанавливают на месте монтажа или присоединяют к другому изделию.  

ГОСТ 2.109-73 допускает условно изображать болты, гайки, шпильки, под-

шипники без нанесения фасок, проточек, углублений, выступов, насечек и дру-

гих мелких элементов. Крышки, щиты, кожухи и другие защитные элементы  

необходимо показывать закрытые. 

По сборочному чертежу выполняют изделие, поэтому ГОСТ 2. 109-73 уста-

навливает требования к его содержанию. Полнота изображения на сборочном 

чертеже зависит от сложности конструкции и необходимости выявить форму и 

взаимное расположение деталей. Наличие разрезов на сборочном чертеже 

должно помочь выявить характер соединений, особенности сборки и общую кон-

струкцию отдельных деталей. Габаритные, присоединительные, установочные  и 

справочные размеры даются с отклонениями. Состав изделия определяется по-

зициями и спецификацией, которая выполняется над основной надписью без раз-

рыва. Перемещающиеся части изделия выполняются в крайнем или промежуточ-

ном положении тонкой штрихпунктирной линией с двумя точками.  На разрезах 

детали штрихуются в одном направлении с одинаковыми промежутками между 

линиями. 
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Список информационных источников, использованных  

при создании методических указаний по выполнению  

письменной экзаменационной работы  

 

Законодательные и нормативные документы: 

 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

[Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года. Вступил в силу с 1 сентября 2013 года] 

[Текст]. – Новосибирск: Норматика, 2013. – 128 с. – (Кодексы. Законы, 

Нормы). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального про-

фессионального образования по профессии 190623.01 Машинист локомо-

тива [Текст]: утвержден приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от «02» августа 2013 г. № 703. – 21 с. 

3. ГОСТ 2.004-88  ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских 

и технологических документов на печатающих и графических устройствах 

вывода ЭВМ; 

4. ГОСТ 2.104-68  ЕСКД. Основные надписи; 

5. ГОСТ 2.106-96  ЕСКД. Текстовые документы; 

6. ГОС'Г 2.109-73  ЕСКД. Основные требования к чертежам; 

7. ГОСТ 2.108-68. ЕСКД. Спецификация; 

8. ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии. 

9. ГОСТ 2.301-68  ЕСКД. Форматы; 

10. ГОСТ 2.304-81  ЕСКД. Шрифты чертежные; 

11. ГОСТ 2.316-2008  ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, техни-

ческих требований и таблиц; 

12. ГОСТ 2.321-84  ЕСКД. Обозначения буквенные; 

13. ГОСТ 2.503-90  ЕСКД. Правила внесения изменений; 
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14. ГОСТ Р 6.30-2003  Унифицированная система организационно-распоряди-

тельной документации. Требования к оформлению документов; 

15. ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления; 

16. ГОСТ 21.1101-2009  СПДС. Основные требования к рабочей документации; 

17. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления. 

 

Литературные источники 

 

18. Боголюбов, С.К. Черчение : учебник для средних специальных учебных за-

ведений, 2-е изд. / С.К. Боголюбов. – М. : Машиностроение, 2009. – 253 с. 

19. Пантюхин, П.Я. Компьютерная графика / П.Я. Пантюхин, А.В. Быков, 

А.В. Репинская. – В 2 частях. Часть I : Учебное пособие. – М. : ИД «Форум»: 

ИНФРА-М, 2010. – 88 с. : ил. 

20. Чекмарёв, А. Инженерная графика. Машиностроительное черчение [Текст] 

/ А. Чекмарёв. – М.:  ИНФРА-М, 2010. – 396 с. 

  



 

34 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Образец титульного листа письменной экзаменационной работы 
 
 

Министерство образования и науки Республики Татарстан 
государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение 
«Казанский автотранспортный техникум им. А.П. Обыденнова» 

 
 

 
«К защите допущен» 
 
Заместитель директора по учебной работе  
 
____________________В.Н. Шумелда 
         (подпись) 

23.01.09 
(код по ППКРС) 

 
 

Машинист локомотива 
 

(наименование профессии) 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ РЕССОРНОГО 
ПОДВЕШИВАНИЯ ЭЛЕКТРОВОЗА ВЛ 80С 

 
 
 

ПЭР. 230109.16.085  
 

Письменная экзаменационная работа 
 

 
Студент  Иванов В.В.  Группа  №  МЛ-1411 
                          (Ф.И.О.) 

 
ПЭР выполнена «  »               2016 г.     

                      (подпись выпускника)  
 

Руководитель ПЭР        Петров И.И.         /             / 
                                                    (фамилия. инициалы)                      (подпись)                       (дата) 

 

 

 

 

Казань 2016 

             

                                                           
5 В буквенно-цифровом коде ПЭР.230109.16.08 цифры и буквы обозначают: 

 ПЭР – письменная экзаменационная работа; 

 230109 – шифр профессии; 

 16 – последние две цифры года выпуска документа (2016 год); 

 08 – порядковый номер фамилии студента в списке группы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 
 

Рамка для листов с заголовками разделов 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

ПЭР.230109.16.08      

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Разраб.    

Техническое обслуживание  
и ремонт тягового транс-

форматора  
электровоза ВЛ 80с 

Лит. Лист Листов 

Пров.    У   

    
ГАПОУ «КАТТ» 
Группа МЛ-1411 

Н. контр.    

Утв.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 
 

Рамка остальных страниц раздела письменной экзаменационной работы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ПЭР.230109.16.08 
Лист 

     
5 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 
 

Рамка чертежа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ПЭР.230109.16.08      

     

     

Название детали 

Лит. Масса Масштаб 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

У      Разраб.    
Пров.    

Т. контр.    Лист Листов 

    

Обозначение  
материала детали 

ГАПОУ «КАТТ» 
Группа МЛ-1411 

Н. контр.    

Утверждаю    
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 
 

Рамка чертежа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 ПЭР.230109.16.08      

     

     Название чертежа  
Тип чертежа (общий вид, 
сборочный чертеж, сорта-
мент при деталировке, 

схемы …) 

Лит. Масса Масштаб 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

У     Разраб.    
Пров.    

 Т. контр.    Лист Листов 

    
Графу заполняют только  

на чертежах детали 
ГАПОУ «КАТТ» 
Группа МЛ-1411 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Требования к докладу 

 

Публичный доклад по теме письменной экзаменационной работы – это 

начальная стадия процедуры ее защиты в государственной аттестационной ко-

миссии. После доклада начинается дискуссия, в процессе которой выпускнику 

предстоит ответить на вопросы и критические замечания членов комиссии. 

Отводимое время для доклада – 7-10 минут. 

Цель доклада – краткое изложение цели, основного содержания работы и 

достигнутых результатов. Основная задача докладчика – изложить за 10 минут 

содержание работы. Для эффективного решения этой задачи необходимо строго 

придерживаться типовой структуры доклада и следовать рекомендациям, основ-

ные из которых приведены ниже. 

Основные полезные советы докладчику. 

 При подготовке доклада рекомендуется использовать текст введения, основ-

ной части и заключения.  

 Внимание слушателей рекомендуется акцентировать на результатах выпол-

ненной работы, избегая при этом мелких само собой разумеющихся подроб-

ностей. 

 Доклад должен быть большей своей частью построен в стиле «что сделано», 

а не «как сделано». 

 Необходимо тщательно иллюстрировать доклад презентационным материа-

лом, выполненным в программе Microsoft Power Point. 

При таком построении доклада, во-первых, экономится время, отведенное 

для сообщения; во-вторых, членам комиссии предоставляется возможность за-

дать докладчику вопросы по существу работы; в-третьих, иллюстрации, не заме-

няя, а дополняя доклад, помогают более эффективно использовать отведенное 
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для него время. Кроме того, в дискуссии с оппонентами иллюстрации позволят 

использовать конкретные аргументы для пояснения и доказательства сказанного, 

что будет являться неоценимой помощью при защите. 

Доклад должен быть не только хорошо продуман, но и отрепетирован, так 

как следует помнить, что ровно через 10 минут после начала он будет прерван, 

даже если докладчик не успеет сообщить членам комиссии самые главные и ин-

тересные результаты своей работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Ж 

 

Рекомендации по созданию презентации 

 

Презентация должна состоять из 8-12 слайдов и иметь содержание, раскры-

вающее тему письменной экзаменационной работы: 

 

1 слайд Титульный. Содержит название письменной экзаменационной 

работы, ФИО, группу студента, Ф.И.О. руководителя, название 

техникума. 

2 слайд Актуальность письменной экзаменационной работы: кратко 

рассказывается состояние проблемы в настоящее время, и осве-

щаются причины обращения именно к этой теме сейчас (для 

данной профессии или предприятия).  

3 слайд Цель ПЭР,  вытекающие задачи. 

4 слайд Этапы работы над поставленными задачами (как выполнено: 

изучена литература, технологические инструкции, рабочие чер-

тежи, технологические карты и  пр.). 

5-6 слайды Выводы по первому разделу основной части письменной экза-

менационной работы (+ необходимый иллюстративный мате-

риал). 

7-8 слайды Выводы по 2 разделу основной части письменной экзаменаци-

онной работы (+ необходимый иллюстративный материал). 

9-10 слайд Выводы по 3 разделу основной части ПЭР. 

11 слайд Обобщающее заключение в целом по письменной экзаменаци-

онной работе. 

 

Презентация выполняется в программе PowerPoint. Она должна быть пред-

ставлена руководителю письменной экзаменационной работы на проверку в 

электронном виде на цифровом носителе (диск и др.). 
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Требования к оформлению презентации 

 

Рекомендации по оформлению слайдов 

 

Стиль • Соблюдайте единый стиль оформления 

• Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презен-

тации 

 

Фон • Для фона выбирайте более холодные тона (синий или зеле-

ный) или пастельные 

 

Использова-

ние цвета 

• На одном слайде рекомендуется использовать не более трех 

цветов один для фона, один для заголовков, один для текста 

• Для фона и текста используйте контрастные цвета 

• Обратите особое внимание на цвет гиперссылок (до и после 

использования). 

 

Анимацион-

ные эф-

фекты 

• Используйте возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде 

• Не стоит злоупотреблять различными анимационными эф-

фектами, они не должны отвлекать внимание от содержания 

информации на слайде. 

 

Рекомендации по представлению информации 

 

Содержание 

информации 

• Используйте короткие слова и предложения. 

• Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилага-

тельных. 
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• Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

 

Расположе-

ние инфор-

мации на 

странице 

• Предпочтительно горизонтальное расположение информа-

ции. 

• Наиболее важная информация должна располагаться в центре 

экрана. 

• Если на слайде располагается картинка, надпись должна рас-

полагаться под ней. 

 

Шрифты • Для заголовков – не менее 24.  

• Для информации – не менее 18. 

• Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

• Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презента-

ции. 

• Для выделения информации следует использовать жирный 

шрифт, курсив или подчеркивание. 

• Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже строчных). 

 

Способы  

выделения  

информации 

Следует использовать:  

• рамки, границы, заливку;  

• разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки; 

• рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важ-

ных фактов. 

 

Объем  

информации 

• Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации, люди могут единовременно запомнить не более 

трех фактов, выводов, определений. 
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• Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключе-

вые пункты отображаются по одному на каждом отдельном 

слайде. 

 

Виды слай-

дов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные 

виды слайдов: 

• с текстом;  

• с таблицами;  

• с диаграммами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Правила оформления списка  использованных информационных  

источников в письменных экзаменационных работах 

 

Правила составлены на основе документа «ГОСТ 7.1-2003. Библиогра-

фическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и пра-

вила составления». 

Книга с одним автором 

1. Аркуша, А. И. Техническая механика. Теоретическая механика и  сопротивле-

ние материалов [Текст] / А. И. Аркуша. – М.: Академия, 2010. – 352 с. 

2. Ильин, Ю. Н. Тепловоз ТГМ6А. Руководство по эксплуатации и обслужива-

нию [Текст] / Ю. Н. Ильин. – М.:  Транспорт, 2012. – 178 с. 

 

Книга с двумя авторами 

1. Ицкевич, Г. М. Руководство к решению задач по сопротивлению материалов 

[Текст] / Г. М. Ицкевич, Г. М., М. С. Минин. – М: Академия, 2011. – 368 с. 

2. Находкина В. М. Технология ремонта тягового подвижного состава [Текст] / / 

В. М. Находкин, Р. Г. Черепашенец / Учеб. для техникумов железнодорожного 

транспорта. – М., 1998. – 461 с. 

 

Книга с тремя авторами 

1. Ермаков, Д. А. Техническая механика  [Текст] / Д. А. Ермаков, Г. Г. Сафонова, 

Т. Ю. Артюховская. –  М.: ИНФРА-М, 2010. – 320 с. – (Среднее профессио-

нальное образование). 

2. Данковцев, В. Т. Техническое обслуживание и ремонт локомотивов [Текст] / 

В. Т. Данковцев, В. И. Киселев, В. А. Четвергов; под ред. В. А. Четвергова, 

В. И. Киселева. – М.: УМЦ ЖДТ, 2007. – 558 с. – (Локомотивы). 
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Книга с пятью авторами и более 

1. Бадагуев, Б. Т. Экологическая безопасность предприятия [Текст] / Б. Т. Бага-

дуев, В. Н. Алисиевич [и др.]. – М.: Альфа-Пресс, 2011. – 568 с. 

2. Бахолдин, В. И. и др. Технология ремонта тепловозов и дизель-поездов [Текст] 
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щих организаций [Текст]: утв. М-вом энергетики Рос. Федерации 13.04.01: 
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Из словаря 

1. Листовая штамповка // Краткий словарь терминов в области обработки метал-
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Глава или раздел из книги 

1. Костиков, В. Не будем проклинать изгнанье / В. Костиков // Пути русской эми-
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Статья из продолжающегося издания 

1. Колесова, В. П. К вопросу о реформе власти / В. П. Колесова, Е. Ю. Шуткина 
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