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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Общие положения. 

Настоящее Положение распространяется на выпускные группы 

обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) 

2. Характеристика ПЭР. 

Письменная экзаменационная работа:  

- Является одним из видов аттестационных испытаний государственной 

итоговой аттестации выпускников; 

- Выполняется обучающимися по теме, определяемой преподавателем 

специальных дисциплин; 

- Тема ПЭР должна соответствовать содержанию производственной 

практики, а также объёму знаний, умений и навыков, предусмотренных 

федеральным государственным стандартом  по данной профессии. 

3. Содержание ПЭР. 

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; 

Объём работы не должен превышать 15 страниц текста, не считая 

приложений. 

6. Допуск обучающихся к защите письменных экзаменационных работ. 

Решение о допуске обучающихся к защите письменных экзаменационных 

работ принимает заместитель директора по ПР.  

 7. Организация защиты письменных экзаменационных работ. 

Мастер производственного обучения представляет аттестуемого 

членам комиссии, указывая на его успехи в освоении необходимых 



профессиональных и общих компетенций основной профессиональной 

образовательной программы согласно ФГОС по данной профессии. 

На защиту письменной экзаменационной работы отводится до 10 

минут на каждого обучающегося. 

Процедура защиты устанавливается председателем Государственной 

аттестационной комиссии по согласованию с членами комиссии. Процедура 

защиты ПЭР включает: 

-  Доклад выпускника; 

- Знакомство членов государственной аттестационной комиссии с 

представленными документами (производственной характеристикой, актом 

на выполнение практической квалификационной работы, сводной ведомости 

успеваемости, журналами производственного и теоретического обучения, 

письменной экзаменационной работой); 

- Членами аттестационной комиссии рассматриваются результаты 

предыдущих аттестационных испытаний, включённых в государственную 

итоговую аттестацию (итоговых экзаменов по отдельным учебным 

дисциплинам, выполнение выпускной практической квалификационной 

работы); 

- Выступление руководителя выполнения письменной экзаменационной 

работы (преподавателя междисциплинарного курса); 

8. Хранение письменных экзаменационных работ. 

Письменные экзаменационные работы хранятся в архиве техникума в 

течении 5 лет. По истечении срока хранения лучшие работы могут быть 

переданы преподавателям междисциплинарных курсов для использования в 

качестве учебных пособий, остальные работы уничтожаются. Передача работ 

преподавателям, а также их уничтожение оформляются соответствующими 

актами. 


