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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Написание и защита выпускной квалификационной работы является 

заключительным этапом образовательного процесса. 

Темы выпускных квалификационных работ утверждаются на заседании 

методической комиссии и фиксируются приказом директора колледжа. 

Изменения в формулировке темы допускаются только с согласия преподавателя 

и утверждения изменения на заседании методической комиссии, это также 

фиксируется приказом. 

Выпускная квалификационная работа является подтверждением получаемой 

квалификации. Работа должна отразить широту теоретических знаний и 

продемонстрировать накопленные компетенции. 



Выпускная квалификационная работа (письменная экзаменационная работа) 

должна быть выполнена в соответствии с предъявленными требованиями. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Структура письменной экзаменационной работы 

Структурными элементами письменной экзаменационной работы являются: 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Введение 

4. Основная часть 

5. Заключение 

6. Список использованной литературы 

7. Приложения 

 

1.  

1. Требования к структурным элементам 

1.1.1 Титульный лист 

Титульный лист является первой страницей письменной экзаменационной 

работы и служит источником информации. Номер страницы на нем не ставится. 

На титульном листе указывают наименование образовательного учреждения, 

где обучался учащийся, наименование работы, фамилия, имя, отчество 

учащегося, номер группы, Ф.И.О. преподавателя, по модулю которого написана 

выпускная работа, Ф.И.О. мастера производственного обучения, а также 

отводится место для рецензии на выпускную работу. (см.Приложение № 1) 
 

1.1.2 Содержание 

 



Включает наименование всех разделов, подразделов, пунктов (если они имеют 

наименование). Наименование разделов, подразделов, пунктов должны быть 

краткими. Переносы в заголовках не допускаются. Печатаются заголовки 

прописными буквами. Введение и заключение не нумеруются. 

Страницы текста письменной экзаменационной работы имеют сквозную 

нумерацию. Номер страницы проставляется внизу, в центре, без точки. 

Общий объем письменной экзаменационной работы должен быть не менее 7 

страниц прописного текста через полтора интервала, исключая приложения, 

иллюстрации. 
 

 

 

 

 

1.1.3 Введение 

Введение по объему не должно превышать более 1 листа печатного текста, 

содержать общую ознакомительную информацию, соответствующую теме 

работы. 

Во введение должно прозвучать понимание учащегося выбранной темы 

письменной экзаменационной работы, ее актуальность, а также должны быть 

обозначены основные направления раскрытия данной темы. 
 

1.1.4 Основная часть 

 

Основная часть должна содержать материал, раскрывающий выбранную тему, 

представлять накопленный опыт работы (учебная и производственная 

практика). Количество и наименование разделов общей части должны быть 

согласованы с преподавателем МДК, по которой пишется выпускная работа. 

Объем основной части не более 2 листов печатного текста. 
 

1.1.5 Заключение 

 

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам выполненной 

работы, оценку ее перспективности, различные способы и места ее возможного 

применения (не более 1 листа). 
 

1.1.6 Список использованной литературы 

 

Список литературы представляет собой библиографический список, в который 

включаются монографическая и учебная литература, периодическая литература 

(статьи из журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, 

статистические сборники и другие, отчетные и учетные материалы, Интернет-

сайты. 

В список должны входить все использованные источники. Сведения об 

источниках приводятся в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 -2008 (см. Приложение 

№2). 
 

1.1.7 Приложения 



 

В раздел Приложения могут быть включены иллюстрации, фото, таблицы 

(согласно теме работы). На титульном листе, вверху, в центре печатается слово 

«Приложение» и проставляется его номер, а страницы, на котором размещены 

данные приложения, включают в общую нумерацию письменной 

экзаменационной работы. 
 

 

2.Оформление письменной экзаменационной работы 

 

2.1. Оформление основного текста 

 

Страницы текста письменной экзаменационной работы и включенные в него 

иллюстрации должны соответствовать формату А4 (210 на 297 мм). 

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: - левое – 3,0 см; - 

правое – 2 см; - верхнее – 2 см; - нижнее – 2 см. 

Устанавливаются поля при напечатании текста на компьютере – выполнив 

соответствующие действия: 

Открыть меню «Файл»→ найти раздел «Параметры страницы»→найти 

подраздел «Поля» →установить нужные параметры полей. 

Текст должен быть выполнен с применением печатающих устройств 

компьютера на одной стороне листа белой бумаги через полтора интервала. 

При выполнении работы на компьютере необходимо выбрать соответствующий 

шрифт: 

Открыть меню «Формат» →найти раздел «Шрифты»→ в разделе «Шрифты» 

выбрать шрифт Times New Roman. 

Размер шрифта установить: 

Выполнив все операции по выбору шрифта и в этом же разделе 

установить шрифт № 14. 

Межстрочный интервал установить следующим способом: 

Открыть меню «Формат» →найти раздел «Абзац»→найти подраздел «Отступы 

и интервалы» →установить межстрочный интервал - полуторный. 

Толщина букв основного текста должна быть обычной. Толщина букв 

заголовков должна быть жирной. Наименования структурных элементов 

письменной экзаменационной работы являются заголовками. Заголовки следует 

располагать посередине строки без точек и не подчеркивать. Если заголовок 

включает в себя несколько предложений их надо разделять точками. Расстояние 

между заголовками и основным текстом должно быть не менее одного 

интервала. Количество интервалов между заголовками и текстом должно быть 

одинаковым во всем тексте. Заголовки пишутся прописными буквами, 

подзаголовки – строчными с заглавной. 

Каждый новый абзац следует начинать с абзацного выступа равного 10 мм. 
 

2.2 Изложение текста 

Нельзя в тексте ставить знак «-«, «+», «=», необходимо писать эти знаки 

словами – «минус», «плюс», «равно». Сокращения слов в тексте и надписях не 

допускаются. Исключения составляют общепринятые в русском языке 



сокращения, установленные ГОСТ 2.316-68. Не следует сокращать обозначения 

единиц измерения, если они употребляются без числовых значений, например: 

нельзя писать «площадь измеряется в кв. м», следует писать «площадь 

измеряется в квадратных метрах». 

Нельзя заменять слова буквенными символами, т.е. использовать аббревиатуру 

без расшифровки. Если приводится ряд величин одной размерности, то единицу 

измерения ставят в конце всего ряда перечислений. Не следует в цифровом ряду 

или таблице приводить числовые значения с разным количеством знаков после 

запятой, надо вводить округления. 

Числа до десяти в тексте пишутся словами, после десяти – цифрами. Дроби в 

тексте всегда пишутся цифрами. 
 

 

2.3 Оформление таблиц и иллюстраций 

 

Таблицы в основной части письменной экзаменационной работы оформляются 

следующим образом: каждая таблица должна нумероваться, и нумерация таблиц 

сохраняется во всей работе; нумерация таблицы выполняется в верхнем правом 

углу без употребления значка «№» и точки, если в тексте одна таблица ее не 

нумеруют; таблица выполняется теми же шрифтами, что и основной текст. При 

выполнении работы на компьютере таблицу создают следующим образом: 

Открыть меню «Таблица» →найти раздел «Добавить таблицу» →установить 

число столбцов и строк →нажать на «ОК». 

Делать заголовки в таблице по диагонали не допускается, заголовки граф 

пишутся строчными буквами, в единственном числе, по центру столбца. 

Повторяющееся значение или наименование не допускается заменять 

кавычками. Заголовок таблицы, слово «таблица», заголовок граф таблицы 

выполняются жирным шрифтом, строчными буквами с заглавной. 

Например: 

Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К иллюстрациям относятся чертежи, графики, фотоснимки, рисунки. Все они 

называются в тексте словом «рис.». Располагать их следует непосредственно 

после текста, в котором они упоминаются или на следующей странице. На все 

иллюстрации в тексте должны быть ссылки. Иллюстрации должны быть 

пронумерованы арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всего 

текста. Если в тексте одна иллюстрация ее нумеровать не следует. 

Иллюстрация должна иметь название, которое располагают непосредственно 

над иллюстрацией, под иллюстрацией ставят нумерацию иллюстрации (без 

точки после цифры): «рис.1», «рис.2» и т.д. 



Размещают иллюстрации таким образом, чтобы их можно было рассматривать 

без поворота самой работы или с поворотом только по часовой стрелке на 90 

градусов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


