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Методические рекомендации предназначены для студентов третьего курса 
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так же для руководителей выпускных квалификационных работ.

Методические рекомендации содержат требования к структуре, содержа

нию и правилам оформления выпускной квалификационной работы (далее -  

ВКР).

Даны общие сведения о содержании и методике выполнения текстовых и 

графических документов ВКР.

Методическое руководство ставит своей целью облегчить работу обучающих

ся с государственными стандартами ЕСКД, собрать в одном пособии основные ма

териалы по оформлению ВКР (ГОСТ 2.004-88).
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Область применения.

Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной ра

боты разработаны на основании:

1. Федерального закона «Об образовании Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ часть 5 статьи 59;

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Мино

брнауки Российской Федерации) от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;

3. Разъяснений по формированию учебного плана основной профессиональ

ной образовательной программы среднего профессионального образования

(письмо департамента профессионального образования Минобрнауки Российской 

Федерации от 20.10.2014 № 12-696);

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017 г. № 1138 

“О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой атте

стации по образовательным программам среднего профессионального образова

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе

дерации от 16 августа 2013 г. № 968”;

5. Федерального государственного образовательного стандарта СПО 

по профессиям;

6. ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно- 

исследовательской работе. Структура и правила оформления (введен в действие 

Приказом Госстандарта от 24.10.2017 N 1494-ст) взамен ГОСТ 7.32-2001;

7. ГОСТ 2.114-2016 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 

Основные надписи.

8. Методические рекомендации по организации выполнения и защиты вы

пускной квалификационной работы в образовательных организациях, реализу

ющих образовательные программы среднего профессионального образования



по программам подготовки специалистов среднего звена (направлены письмом 

Минобрнауки России от 20.07.2015 N 06-846).

9. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова

тельным программам среднего профессионального образования (утвержден 

Приказом министерства образования и науки российской федерации от 16 авгу

ста 2013 г. N 968)

Государственная итоговая аттестация выпускников БУ «Когалымский поли

технический колледж» (далее -  колледж),обучающихся по программам подготов

ки квалифицированных рабочих, служащих состоит из защиты выпускной квали

фикационной работы (выпускной практической квалификационной работы и 

письменной экзаменационной работы).

Данные методические рекомендации определяет порядок выполнения и 

требования к содержанию и оформлению выпускной квалификационной работы 

(далее -  ВКР) обучающихся колледжа, осваивающих основные профессиональ

ные образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, слу

жащих. В методических указаниях рассмотрены процедура подготовки ВКР, её 

структура и порядок сдачи.

1.2 Цели и задачи ВКР

Выпускная квалификационная работа -  это комплексная самостоятельная 

учебно-исследовательская работа, в ходе которой обучающийся решает конкрет

ные практические задачи, соответствующие профилю деятельности и уровню об

разования, развивает практические навыки в реальных условиях в период про

хождения производственной практики. При этом используются знания, получен

ные в ходе изучения общепрофессиональных дисциплин и освоения профессио

нальных модулей.

Основные цели ВКР:

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических

знаний по профессии, специальности и применение этих знаний при реше-



нии конкретных научных, экономических, административных и производ

ственных задач;

- развитие навыков ведения самостоятельной работы, анализа и овладения 

методикой исследования и экспериментирования при решении разрабаты

ваемых в квалификационной работе проблем;

- выявление уровня подготовленности студента для самостоятельной работы 

в процессе предстоящей профессиональной деятельности.

В ходе выполнения ВКР решаются следующие задачи:

- систематизируется и анализируется теоретический материал по теме вы

пускной квалификационной работы;

- определяется объект, предмет и методы исследования;

- осуществляется сбор статистических данных, необходимых для анализа по 

теме исследования;

- проводится анализ собранной информации;

- формируются решения и предложения, исходя из результатов анализа. 

Задачи, решаемые обучающимся в ВКР, должны быть направлены на достижение 

поставленных целей и соответствовать перечню профессиональных компетенций 

по получаемой профессии, установленному в общем виде ФГОС.

Письменная экзаменационная работа должна:

- носить творческий характер с использованием современной литературы по 

проблеме исследования;

- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала;

- отражать умения обучающегося пользоваться рациональными приемами 

поиска, отбора, обработки и систематизации информации, способности ра

ботать с различными источниками информации;

- отражать умение производить анализ информации по направлению профес

сиональной деятельности, в том числе путем анализа литературы и откры

тых источников;

- содержать практику, соответствующую профессии и получаемому разряду 

по профессии;



- соответствовать правилам оформления работы, установленным государ

ственными стандартами (четкая структура, логичность содержания, пра

вильное оформление библиографических ссылок, библиографического опи

сания, библиографического списка, аккуратность исполнения работы). 

Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей.

Выполнение ВКР направлено на выявление уровня освоения компетенций и 

определение уровня овладения выпускником трудовыми функциями по профес- 

сии(профессиям) Общероссийского классификатора (далее -О К ) в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального стандарта, в том числе стандартов 

Worldskils. Выполнение письменной экзаменационной работы выпускником 

учреждения ППКРС должно быть представлено в форме пояснительной записки с 

описанием и обоснованием используемой технологии процесса, средств и пред

метов труда, результата труда.

1.3 Квалификационные характеристики.

Оператор по подземному ремонту скважин.

Квалификация: 4-7 разряд (Для операторов по подземному ремонту скважин 6-го 

и 7-го разрядам требуется среднее профессиональное образование).

4-й разряд - при подземном ремонте на скважинах 1 категории сложности под ру

ководством оператора по подземному ремонту скважин более высокой квалифи

кации;

5-й разряд - при подземном ремонте на скважинах I категории или на скважинах 

П категории сложности под руководством оператора по подземному ремонту 

скважин более высокой квалификации;

6-й разряд - при подземном ремонте на скважинах II категории сложности.

7-й разряд - при подземном ремонте скважин глубиной выше 3000 м, горизон

тальных скважин глубиной до 2000 м или эксплуатируемых газлифтных способов. 

Выполнение работ по подземному ремонту скважин.

Смена однорядного и двухрядного лифтов, запарафиненных труб, глубин-



Подключение и отключение электрооборудования и осветительной аппара

туры на скважинах, оснащенных штепсельными разъемами.

Управление канатной техникой.

Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам 

Квалификации -  2 - 3 разряд

Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам 

Должен уметь:

Подготавливать скважины к ремонту

Выполнять работы по оснастке и разооснастке талевой системы, осу

ществлять подвеску и снятие талевого блока крюка.

Осуществлять смену оттяжных роликов, роликов кронблока, оттяжек. 

Промывать и очищать трубы от грязи и парафина, производить подготови

тельные работы к процессу обработки призабойной зоны.

Ремонтировать полы, мостики маршевые лестницы.

Сортировать трубы и штанги, навинчивать и отвинчивать муфты, кольца и 

ниппели.

Укладывать трубы и штанги.

Участвовать в заготовке необходимых реагентов, растворов, жидкостей. 

Выполнять такелажные, плотничные, слесарные и земляные работы по 

подготовке скважин к ремонту.

Участвовать в перемещении, установке передвижных подъемных соору

жений (вышек, мачт) и агрегатов, проверке и центровке на скважине, глу

шении скважин перед производством подземного и капитального ремон

тов скважин.

Рационально организовывать и содержать рабочее место.

Бережно обращаться с инструментами и механизмами, экономно расходо

вать материалы и электроэнергию.

Выполнять требования безопасности труда, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и внутреннего распорядка.



ных насосов, оборудования раздельной эксплуатации, газлифтных клапанов.

Изменение погружения глубинных насосов, ликвидация обрывов, отворотов 

штанг, ловильные работы по извлечению инструмента и проволоки.

Промывка нижнего клапана глубинного насоса и плунжера.

Разборка и чистка газовых и песочных якорей.

Промывка, чистка скважин от песчаных пробок, глинистого раствора; про

мывка скважин горячей нефтью и другими химическими реагентами.

- Ликвидация гидратных пробок в стволе скважин, очистка эксплуатационной 

колонны и насосно-компрессорных труб от парафина, отложений солей и смол. 

Шаблонирование скважин с отбивкой забоя.

Перевод скважин с одного способа эксплуатации на другой.

Подготовка скважин к прострелочным работам и геофизическим исследова

ниям.

Установка и извлечение приемных клапанов и отсекателей.

Закрытие и открытие клапанов циркуляционных механических; опрессовка- 

подземного оборудования скважин.

Сборка и разборка устьевого оборудования скважин при различных способах 

эксплуатации.

Осуществление профилактического ухода за оборудованием и инструментом, 

индикатором веса.

Участие в погрузочно-разгрузочных работах, связанных с подземным ремон

том скважин.

Выполнение работ по восстановлению и увеличению приемистости нагнета

тельных скважин.

Установка и крепление передвижных агрегатов, сооружений и канатной тех

ники.

На промыслах, где отсутствуют подготовительные бригады, выполнение всех 

работ, связанных с установкой подъемных сооружений и проведением под

собно-вспомогательных работ (подготовкой скважин к ремонту, глушение 

скважин и т.д.).



Оказывать первую помощь при несчастных случаях.

Должен знать:

Назначение и виды оборудования, агрегатов, материалов, инструмента и 

реагентов, применяемых при капитальном и подземном ремонтах скважин, 

виды оснастки талевой системы.

Подземные сооружения (вышки, мачты) и правила их крепления.

Основные приспособления, приспособления, применяемые при погрузоч

но-разгрузочных работах.

Основные виды слесарных, плотничных и такелажных работ.

Виды капитального и подземного ремонтов скважин.

Правила промышленной безопасности труда, пожарной безопасности и 

тушения пожаров.

Инструкции по правилам безопасности и электробезопасности. 

Современные методы организации труда и рабочего места.

Основы экономических знаний.

Экономическую политику страны и, особенности развития на современ

ном этапе, задачи на ближайшие годы, основные показатели производственно

го плана предприятия, цеха, бригады.

Производственную, должностную инструкцию и правила внутреннего 

трудового распорядка.

Требования производственной санитарии, правила оказания первой по

мощи при несчастных случаях.

Квалификация -  4 разряд

Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремон

там должен уметь:

Производить установку, проверку и центровку передвижных подъемных 

сооружений (вышек, мачт) и агрегатов.



Осуществлять проверку и монтаж оборудования для подвески штанг и 

установки труб за палец, приспособления для отвода в сторону головки балан

сира и устранять неполадки.

Приготавливать различные растворы для глушения скважин.

Участвовать в процессах глушения и разрядки скважин перед ремонтом.

Производить заключительные работы после производства ремонта. 

Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремон

там должен знать:

Основные понятия о технологии капитального и подземного ремонтов 

скважин.

Назначения, виды и технические характеристики оборудования, агрега

тов, применяемых при капитальном и подземном ремонтах.

Правила установки и центрирования подъемных сооружений на устье 

скважины. Вышкомонтажные работы.

Инструкции, по безопасности труда при капитальном и подземном ре

монтах, основные противопожарные правила.

Квалификация -  5 разряд

Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремон

там должен уметь:

Перемещать передвижные подъемные сооружения (вышки, мачты) и аг

регаты, осуществлять контроль за установкой и центровкой их скважине.

Глушить и производить разрядку скважин перед производством подзем

ного и капитального ремонтов и промывку после ремонта.

Определять расположения и устанавливать силовые и ветровые оттяжки.

Осуществлять расстановку и монтаж оборудования, передвижных и под

земных сооружений и агрегатов под заданный технологический процесс ре

монта скважин.

Руководить операторами более низкой квалификации.

Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремон

там должен знать:



3 СТРУКТУРА ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Письменная экзаменационная работа содержит следующие элементы:

1. Титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ Б)

2. Содержание

3. Введение (ПРИЛОЖЕНИЕ Е)

4. Основная часть:

4 Л Теоретическая часть

4 Л Л Общая деятельность предприятия 

4Л .2 Классификация ремонта 

4Л.З Конструкция скважины 

4Л.4 Устройство оборудования 

4 Л.5 Принцип работы оборудования

4. 2. Технологическая часть

4.2Л. Технология ремонта и порядок выполнения операций

4.2.2. Инструменты, материалы, приспособления

4.2.3 Технологическая эффективность текущего и капитального ремонта в 

соответствии с базовым вариантом (операций, видов работ в соответствие с тема

тикой ВКР)

5. Охрана труда и техносферная безопасность

6. Графическая часть - Лист 1. Схема оборудования (формат А4)

7. Заключение

8. Список использованных источников.

9. Приложения: иллюстрации, фотографии, схемы и т.д.

10.Отзыв о выполнении письменной экзаменационной работы (рецензия) 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Д) -  не подшивается.

Письменная экзаменационная работа брошюруется (скрепляется пластико

вой пружиной) проверяется руководителем ВКР, рецензируется, подписывается с 

указанием ФИО, должности преподавателя и даты рецензирования. Назначается 

дата защиты.



(Отзыв). В заключении должны быть отражены рекомендации к допуску/не до

пуску к защите письменной экзаменационной работы в ГЭК.



В течение недели с момента выбора темы учебной частью Колледжа форми

руется приказ о закреплении тем и руководителей.

Основными функциями руководителя ВКР являются:

- определение темы ВКР;

- разработка индивидуальных заданий, составление содержания письменной экза

менационной работы (Приложение В);

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

письменной экзаменационной работы;

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;

- контроль хода выполнения письменной экзаменационной работы;

- подготовка письменного отзыва на письменную экзаменационную работу.

На консультации по письменной экзаменационной работе обучающихся 

должно быть предусмотрено два часа в неделю. Студент в течение 1 недели после 

утверждения темы обязан обратиться к руководителю для получения задания на 

ВКР. Руководитель в течение 1 недели после обращения студента выдает ему ин

дивидуальное задание на выполнение ВКР (Приложение В).

По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают индивидуальные 

задания для каждого студента. Задания на ВКР рассматриваются МО, подписы

ваются руководителем ВКР и утверждается заместителем директора по учебно

производственной работе.

Задания на письменную экзаменационную работу сопровождаются консуль

тацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем ра

боты, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на 

выполнение отдельных частей выпускной квалификационной работы.

Руководитель контролирует выполнение студентом нормативных требова

ний по структуре, содержанию, оформлению ВКР и др. В срок до пяти рабочих 

дней с момента предоставления студентом итогового варианта письменной экза

менационной работы (один -  на бумажном носителе, другой -  в электронном ва

рианте) подписывает её вместе с заданием и своим письменным заключением



2 ПОДГОТОВКА ПИСЬМЕННОМ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Процедура подготовки состоит из нескольких этапов:

1. Выбор и закрепление объекта производственной преддипломной практики;

2. Выбор и закрепление темы ВКР (в зависимости от места прохождения прак

тики);

3. Разработка и утверждение задания на ВКР;

4. Сбор материала для ВКР на объекте практики;

5. Ознакомление с учебной, справочной и дополнительной литературой по те

ме работы;

6. Сбор фактического материала;

7. Обработка и анализ информации;

8. Формулировка выводов, рекомендаций;

9. Оформление работы в соответствии с установленными требованиями;

10. Защита письменной экзаменационной работы на заседании Государствен

ной экзаменационной комиссии (ГЭК).

Тематика выпускных квалификационных работ по профессии «Оператор по 

ремонту скважин» должна отражать конкретные задачи, стоящие перед работни

ком нефтяной отрасли и иметь практическое использование.

Началом выполнения выпускной квалификационной работы является прак

тика. Перед направлением на практику утверждается тема ВКР и назначается ру

ководитель. Разрабатываются темы мастером производственного обучения кол

леджа совместно со специалистами, экспертами отраслевых предприятий и ор

ганизаций, рассматриваются и согласовываются на заседаниях МО соответству

ющего направления.

При выборе темы обучающийся руководствуется утвержденным списком 

рекомендуемых тем ВКР. Обучающийся может предложить свою тему ВКР (сво

бодная тема), если она соответствует профессиональной направленности, по ко

торой он обучался.

Задания по выполнению практической части ВКР выдается не позднее, 

чем за 2 недели до начала практики.



Должен знать: технологический процесс добычи нефти, газа и других по

лезных ископаемых; конструкцию скважин; технологический процесс и виды ра

бот по опробованию скважин; техническую характеристику и правила эксплуата

ции трактора-подъемника, передвижного агрегата, применяемых механизмов, 

приспособлений, талевых систем; технологический процесс и виды капитального, 

текущего ремонтов, методы опробования скважины; марки и сорта горючесма

зочных материалов; основы электротехники и слесарное дело в объеме выполня

емых работ; способы ремонта двигателя, трансмиссии и ходовой части подъем

ных лебедок.

При подземном и капитальном ремонтах на скважинах I категории сложно

сти и опробовании (испытании) скважин глубиной до 1500 м включительно - 5-й 

разряд;

при подземном и капитальном ремонтах на скважинах II категории сложно

сти и опробовании (испытании) скважин глубиной свыше 1500 м, наклонно

направленных скважин независимо от их глубины и скважин с осложненными 

геологическими условиями - 6-й разряд;

при подземном и капитальном ремонтах, производимых с подъемных установок 

грузоподъемностью 80 т и выше, - 7-й разряд.

Требуется среднее профессиональное образование.



Правила перемещения подъемных сооружений.

Способы устранения смещений в соединениях и частях вышки.

Способы и методы глушения скважин различными растворами.

Схему маршрута перемещения подъемных сооружений (вышки, мачты).

Способы приготовления различных растворов и методы их применения.

Инструкции по безопасности труда при капитальном и подземном ремон

тах скважин, основные противопожарные правила.

Машинист подъемника (по согласованию с работодателем)

Характеристика работ.

Обслуживание подъемника (агрегата) в процессе работ по капитальному, 

текущему ремонту и опробованию (испытанию) скважин.

Подготовка подъемника (агрегата) к работе.

Участие в подготовительно-заключительных работах, монтаже и демонтаже 

подъемника, в оснастке талевой системы, в монтаже и обслуживании вспомога

тельных механизмов, применяемых при капитальном ремонте скважин (насосного 

блока, машинных и гидравлических ключей, гидропроводовпревентора и другого 

оборудования от гидросистемы установки).

Управление лебедкой при всех спускоподъемных операциях.

Управление силовым электрогенератором, установленным на подъемнике 

(агрегате).

Участие в работах по капитальному и подземному ремонту скважин, в рабо

тах по опробованию и оборудованию устья скважин.

Наблюдение за исправностью работы регистратора и механизмов подъем

ника (агрегата).

Ведение журнала учета работы подъемника (агрегата).

Управление автомобилем или трактором, их заправка.

Производство текущего ремонта механизмов подъемника (агрегата), авто

мобиля, трактора.

Обслуживание передвижных электростанций мощностью до 100 кВт.



Руководитель готовит письменный отзыв, характеризующий процесс вы

полнения обучающимся ВКР по всем разделам и на соответствие требованиям по 

ее содержанию и оформлению, предъявляемым к данной форме отчетности, по

ложительные и слабые стороны работы, степень активности и самостоятельности 

автора. Содержание и примерная форма отзыва руководителя ВКР представлена в 

Программе ГИА.

Полностью готовая письменная экзаменационная работа собирается в сле

дующем порядке:

Титульный лист

Задание (письменная экзаменационная работа и выпускная практическая 

квалификационная работа)

ВВЕДЕНИЕ (ПРИЛОЖЕНИЕ Е)

Основная часть:

1 .ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Общая деятельность предприятия

1.2 Классификация ремонта

1.3 Конструкция скважины

1.4 Устройство оборудования

1.5 Принцип работы оборудования

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1. Технология ремонта и порядок выполнения операций

2.2. Инструменты, материалы, приспособления

2.3. Технологическая эффективность текущего и капитального ремонта в 

соответствии с базовым вариантом (операций, видов работ в соответствие с тема

тикой ВКР)

3. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ - Лист 1. Схема расстановки оборудования

при проведении ремонтных работ (формат А4)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.



ПРИЛОЖЕНИЯ: иллюстрации, фотографии, схемы и т.д. 

Отзыв руководителя практики 

Рецензия на ВКР



4 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕ

НАЦИОННОЙ РАБОТЕ

4Л Требования к структурным элементам

Выполнение выпускной квалификационной работы способствует система

тизации, закреплению и совершенствованию полученных студентами профессио

нально значимых знаний и умений.

Выпускная квалификационная работа является интегративной работой объ

единяющей выпускную практическую работу и письменную экзаменационную 

работу. Она должна быть актуальной, представлять практическую значимость и 

может выполняться по предложениям образовательного учреждения, организаций 

и предприятий.

Наименования структурных элементов письменной экзаменационной рабо

ты: "СОДЕРЖАНИЕ", "ВВЕДЕНИЕ", "ЗАКЛЮЧЕНИЕ", "СПИСОК ИСПОЛЬ

ЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ", "ПРИЛОЖЕНИЕ" служат заголовками структур

ных элементов.

Заголовки структурных элементов следует располагать в середине строки 

без точки в конце, прописными буквами, не подчеркивая. Каждый структурный 

элемент и каждый раздел основной части начинают с новой страницы.

Основную часть письменной экзаменационной работы следует делить на 

разделы, подразделы и пункты. Пункты при необходимости могут делиться на 

подпункты. Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Пункты и подпунк

ты, как правило, заголовков не имеют.

Заголовки разделов и подразделов основной части следует начинать с аб

зацного отступа и размещать после порядкового номера, печатать с прописной 

буквы, полужирным шрифтом, не подчеркивать, без точки в конце.

Пункты и подпункты могут иметь только порядковый номер без заголовка, 

начинающийся с абзацного отступа. Если заголовок включает несколько предло

жений, их разделяют точками. Переносы слов в заголовках не допускаются.



с обучающимся на специальном бланке по установленной форме (приложение Б). 

Задание не нумеруется.

ОТЗЫВ на письменную экзаменационную работу пишется от руки или пе

чатается на стандартном листе руководителем выпускной квалификационной ра

боты и не нумеруется (приложение Д).

Руководитель ВКР обязан отразить:

общую характеристику письменной экзаменационной работы; 

положительные и отрицательные стороны выпускной квалификаци

онной работы;

степень самостоятельности выпускника при выполнении выпускной 

квалификационной работы;

характеристику графической части работы; 

общую оценку выпускной квалификационной работы.

В обязательном порядке представляется обучающемуся, выполнившему ра

боту, для ознакомления.

СОДЕРЖАНИЕ включает наименование структурных элементов, в т. ч. 

введения, разделов и подразделов, заключения, списка использованных источни

ков и приложений, с указанием страниц, на которых размещаются эти материалы. 

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

писной (заглавной) буквы строчными буквами, прямым жирным шрифтом 14 кег

лем. Содержание ВКР нумеруется.

Во ВВЕДЕНИИ необходимо обосновать актуальность и практическую зна

чимость выбранной темы, сформулировать цель и задачи письменной экзамена

ционной работы, круг рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть в 

пределах 1 - 2 страниц.

Введение должно содержать оценку современного состояния проблемы, 

решаемой в ВКР, основание и исходные данные для ее выполнения. Слово «Вве

дение» пишется в виде заголовка с прописной (заглавной) буквы строчными бук

вами, прямым жирным шрифтом 14 кеглем.



4.2 Требования к оформлению работы

СОДЕРЖАНИЕ письменной экзаменационной работы должно быть крат

ким, исчерпывающе ясным и литературно-правильным. Работа выполняется в 

единой стилевой манере, в ней не должны допускаться грамматические, пунктуа

ционные, стилистические ошибки и опечатки. В тексте желательно, использовать 

безличные конструкции, слова: должен, следует, необходимо, требуется, чтобы, 

разрешается, не допускается, запрещается, не следует и т.д. (от 3 лица). До

пускается использование слов: применяется, указываются и т.д.

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ является первым листом письменной экзаменацион

ной работы, он не нумеруется, но учитывается при нумерации и заполняется по 

форме (приложение 1).

Наименование колледжа пишется с прописной (заглавной) буквы строчны

ми буквами прямым шрифтом 12 кеглем в именительном падеже.

Слова «ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОНАЯ РАБОТА» пишутся пропис

ными (заглавными) буквами прямым жирным шрифтом 16 кеглем.

Слово «Тема» пишется с прописной (заглавной) буквы строчными буквами, 

прямым шрифтом 14 кеглем, затем ставится двоеточие.

Наименование темы письменной экзаменационной работы пишется с про

писной (заглавной) буквы строчными буквами, прямым жирным шрифтом 14 кег

лем, в именительном падеже, единственного числа, без кавычек. Она должно со

ответствовать принятой терминологии и быть кратким.

На титульном листе указывается ФИО студента, номер группы, руководи

тель работы, оценка.

Переносы слов и подчеркивания в надписях титульного листа НЕ допуска

ются. Заместитель директора по учебно-производственной работе утверждает, 

принятые к защите, письменные экзаменационные работы на титульном листе при 

соответствии с утвержденной тематикой, а также при наличии отзыва на работу.

ЗАДАНИЕ составляется после выбора и закрепления темы, а также назна

чения руководителя ВКР. Задание на ВКР оформляется руководителем совместно



Актуальность исследования характеризуется состоянием проблемы, изучае

мой студентом в настоящее время. Цели и задачи исследования формируются 

студентом и руководителем ВКР. Объект исследования выбирается по месту про

хождения практики студента -  выпускника. Объектом исследования является то, 

что берется на рассмотрение, изучение и исследование. Предмет исследования 

отражает новые отношения, свойства и функции объекта.

Цель работы определяет, для чего проводится исследование, что планирует

ся получить в результате. Достижение цели выпускной квалификационной работы 

ориентирует обучающихся на раскрытие темы в двух основных направлениях -  

теоретическом и практическом.

Задачи работы представляют собой способы достижения цели работы. Это 

этапы, на каждом из которых производится та или иная операция (изучение лите

ратуры, сбор информации, разработка инструкционных карт и т.д.).

Цель -  это прогнозирование результата, задачи -  это определение опти

мальных путей решения проблемы.

Объект исследования -  это то, на что направлен процесс познания.

Предмет исследования -  это наиболее значимые с теоретической и практи

ческой точки зрения свойства, стороны, проявления, особенности объекта.

Характеристика структуры работы представляет собой краткое содержание 

разделов и подразделов теоретической части и краткую характеристику практиче

ской части. Можно также указать объем работы в страницах без приложений, ко

личество используемых в работе источников литературы.

Введение не нумеруется в содержании.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ письменной экзаменационной работы включает главы 

(параграфы, разделы) в соответствии с логической структурой изложения. Назва

ние главы не должно дублировать название темы, а название параграфов - назва

ние глав. Основная часть содержит и раскрывает данные, отражающие существо, 

методику и основные результаты исследования. Формулировки должны быть ла

коничными и отражать суть главы (параграфа). Объем основной части должен со-



Можно подтвердить актуальность и значимость квалификационной работы, 

отметить наиболее интересные результаты проделанной работы. Заключение, 

также как и введение, не нумеруется в содержании.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ должен содержать сведе

ния об источниках, на которые имеются ссылки в тексте письменной экзаменаци

онной работы.

Ссылки составляют по ГОСТу Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления».

Список использованных источников отражает перечень источников в алфа

витном порядке (не менее 10), которые были использованы при написании пись

менной экзаменационной работы, составленный в следующем порядке:

1. Нормативные акты, инструкции по технике безопасности;

2. Иные официальные материалы (научные статьи международных конфе

ренций, официальные отчеты и т.п.);

3. Монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);

4. Иностранная литература;

5. Интернет-ресурсы.

Каждый литературный источник должен иметь следующие данные:

- фамилию и инициалы автора (авторов) издания,

- полное название (без кавычек),

- место издания,

- название издательства,

- год издания,

- общее количество страниц.

При использовании источников на иностранных языках, их список разме

щается после литературы на русском языке, в последовательности букв соответ

ствующего алфавиту используемой иностранной литературы. Порядковая нуме

рация при этом сохраняется общая.



ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ отражает графическое изображение схемы обору

дования на листе формата А4 или с помощью компьютерных программ КОМ- 

ITAC-3D, AutoCAD. Графическая часть может быть представлена в виде схем, 

чертежей, которые должны наглядно дополнять и подтверждать изложенный в 

тексте работы материал.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ - подводит итоги решения задач, которые были поставлены 

и сформулированы во введении, здесь необходимо указать перспективы дальней

шей разработки рассматриваемой проблемы, сделать выводы по результатам про

деланной работы. Объем заключения может составлять 1-3 страниц. Оно должно 

носить конкретный характер и показывать, что сделал студент в своей работе, ка

кие теоретические результаты им были получены, как эти результаты применя

лись в практической части, и в чем заключается их значение. Заключение и введе

ние составляют основу доклада студента в процессе защиты.

Заключение необходимо связать с введением. Заключение является завер

шающей частью ВКР, которое содержит выводы и предложения с их кратким 

обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает зна

чимость полученных результатов.

Слово «Заключение» пишется в виде заголовка (симметрично тексту по 

центру) с прописной (заглавной) буквы строчными буквами, прямым жирным 

шрифтом 14 кеглем. Все предложения и рекомендации должны носить конкрет

ный, обобщенный характер. Также в заключении автор письменной экзаменаци

онной работы разрабатывает предложения по совершенствованию функциониро

вания объекта исследования, представляет свои решения по его преобразованию, 

исходя из результатов анализа исследования, выполненного в первых двух разде

лах.

При формулировании выводов необходимо прослеживать их связь с целью 

и задачами, отраженными во введении. Из текста заключения должно быть ясно, 

что цель и задачи выпускной квалификационной работы полностью достигнуты. 

Заключение завершается оценкой перспектив исследуемой проблемы в целом.



- осуществление поиска и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич

ностного развития;

- осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личност

ного развития.

В этом разделе содержится обзор используемых источников информации, 

нормативной базы по теме письменной экзаменационной работы. Так же могут 

найти место статистические данные, построенные в таблицы и графики.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ направлена на изучение технологии ремон

та и порядок выполнения операций, указать какие применяются инструменты, ма

териалы, приспособления.

Технологическая часть состоит из анализа практического материала, полу

ченного во время производственной практики (преддипломной). В этой главе со

держится анализ конкретного материала по избранной теме, описание выявлен

ных проблем и предмета изучения:

- технология ремонта и порядок выполнения операций

- инструменты, материалы, приспособления и оборудование при выполне

нии работ

- анализ технологической эффективности проведённых работ в соответ

ствии с базовым вариантом (операций, видов работ в соответствие с тематикой 

ВКР)

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНОСФЕРННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - в этом разде

ле необходимо осветить тему безопасности при работе, привести теоретические 

основы охраны труда и БПД в нефтегазовой отрасли при выполнении ТРС и ПРС, 

основные характеристики нефтегазовой отрасли России, особенности охраны 

труда на предприятиях НТК, нормативно-правовая база, регулирующая охрану 

труда на предприятиях НТК, перечень инструкций по ОТ и ТБ ответственных лиц 

при выполнении ТРС и ПРС. Затронуть тему охраны окружающей среды и недр, 

перечислить основные риски при выполнении ТРС и ПРС.



ставлять не менее 30 страниц печатного текста. Основная часть должна содержать 

два-три раздела. Основная часть нумеруется.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ посвящается теоретическим аспектам изучае

мого объекта и предмета письменной экзаменационной работы: назначение обо

рудования, устройство оборудования, принцип работы оборудования, классифи

кация.

Общая деятельность предприятия — краткая характеристика предприятия, на ба

зе которого выполняется ВКР. В ней указываются:

- назначение предприятия, его тип и организационно-правовая форма, место 

расположения;

- характер оказываемых услуг, основные виды работ и услуг;

- существующая организация труда на предприятии (схема организационно

управленческой /производственной структуры)

Классификация ремонта -  представляется характеристика видов и спосо

бов ремонтных работ скважин.

Конструкция скважины -  предоставляется понятие скважины, конструкции 

и основных элементов конструкции скважины, основные требования к кон

струкции.

Устройство, схема и принцип работы скважины - указать схематично (рис) 

основные элементы буровой скважины.

Характеристика используемого и рекомендуемого инструментария. Необ

ходимо обосновать выбор оборудования, инструментов и принадлежностей для 

данной работы, указать их наименование, назначение и техническую характери

стику.

Технология выполнения основных видов услуг или работ в соответствии с 

темой квалификационной работы.

Работа над первым разделом должна позволить руководителю оценить и 

отметить в отзыве уровень развития следующих компетенций выпускника:

- понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса;



Использование в качестве источников материалов Internet допустимо при 

ссылках на официальные сайты. Пример оформления представлен в (Приложение 

6).

Библиографический список не нумеруется.

ПРИЛОЖЕНИЯ письменной экзаменационной работы размещаются после 

библиографического списка. Порядковая нумерация страниц при этом сохраняет

ся. В приложении рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной 

работой, которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную 

часть и которые дополняют ВКР:

- схемы;

- чертежи оборудования;

- техническая характеристика;

- промежуточные расчеты;

- таблицы вспомогательных цифровых данных;

- материалы о внедрении результатов ВКР;

- иллюстрации вспомогательного характера и др.

Конкретный состав приложений, их объем, включая иллюстрации, опреде

ляется по согласованию с руководителем выпускной письменной экзаменацион

ной работы и указывается в содержании ВКР. Все приложения подшиваются.

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графиче

ского материала или таблицы, к которым эти примечания относятся, печатать с 

прописной буквы с абзаца.

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием, в 

верхней части справа, слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначение, т.е. цифра, ука

зывающая на его последовательность, например: «ПРИЛОЖЕНИЕ А». Приложе

ние должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно 

текста с прописной (заглавной) буквы отдельной строкой.

Если в документе одно приложение, то оно обозначается просто словом 

«Приложение».



4.3 Нумерация страниц

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную ну

мерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляется в 

вверху страницы посередине без точки.

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц письменной экза

менационной работы. На титульном листе номер страницы не ставится.

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в 

общую нумерацию страниц письменной экзаменационной работы. Иллюстрации 

и таблицы на листе формата АЗ учитывают как одну страницу.

Обучающийся может применять для оформления документации письменной 

экзаменационной работы автоматизированные системы проектирования и управ

ления (САПР).

4.4 Оформление разделов

Разделы основной части должны иметь порядковые номера в пределах всего 

документа, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного 

отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Но

мер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В 

конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и подразделы, могут со

стоять из одного или нескольких пунктов.

Если работа 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 размещения фрагмента нумерации раздела, подраздела и пунктов:

3 Принципы, методы и результаты разработки и ведения классификационных си

стем ВИНИТИ

3.1 Рубрикатор ВИНИТИ

3.1.1 Структура и функции рубрикатора

3.1.2 Соотношение Рубрикатора ВИНИТИ и ГРНТИ

3.1.3 Место рубрикатора отрасли знания в рубрикационной системе.



Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, то пункт не нумерует

ся.

Если текст письменной экзаменационной работы подразделяется только на 

пункты, они нумеруются порядковыми номерами в пределах отчета. Пункты при 

необходимости могут быть разбиты на подпункты, которые должны иметь поряд

ковую нумерацию в пределах каждого пункта: 4.2Л. 1, 4.2Л .2, 4.2Л .3 и т.д.

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Пе

ред каждым элементом перечисления следует ставить тире. При необходимости 

ссылки в тексте на один из элементов перечисления вместо тире ставят строчные 

буквы русского алфавита со скобкой, начиная с буквы "а" (за исключением букв 

е, з, й, о, ч, ъ, ы, ь).

Перечисления приводятся с абзацного отступа в столбик.

Пример 1

Информационно-сервисная служба для обслуживания удаленных пользователей 

включает следующие модули:

- удаленный заказ,

- виртуальная справочная служба,

- виртуальный читальный зал.

Пример 2

Разрабатываемое сверхмощное устройство можно будет применять в различных 

отраслях реального сектора экономики:

- в машиностроении:

1) для очистки отливок от формовочной смеси;

2) для очистки лопаток турбин авиационных двигателей;

3) для холодной штамповки из листа;

- в ремонте техники:

1) устранение наслоений на внутренних стенках труб;

2) очистка каналов и отверстий небольшого диаметра от грязи.



4.5 Оформление иллюстраций, рисунков

Иллюстрация (чертежи, графита, схемы, компьютерные распечатки, диа

граммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после тек

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

Иллюстрации (фотоснимки) могут быть в компьютерном исполнении, в том 

числе и цветные. На все иллюстрации в отчете должны быть даны ссылки. Иллю

страции, за исключением иллюстраций, приведенных в приложениях, следует ну

меровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он 

обозначается: Рисунок 1.

Пример:

На данном предприятии принята централизованная система организации и 

управления производством, структурная схема которой представлена на рисунке 
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Рисунок 4.1 Структурная схема предприятия

Если наименование рисунка состоит из нескольких строк, то его следует за

писывать через один межстрочный интервал. Наименование рисунка приводят с



прописной буквы без точки в конце. Перенос слов в наименовании графического 

материала не допускается.

4.6 Диаграмма

Диаграммы составляются для наглядного изображения и анализа массовых 

данных. Диаграммы бывают разных видов: линейные, радиальные, точечные, 

плоскостные, объемные, фигурные. Вид диаграммы зависит от вида представляе

мых данных и задачи ее построения.

Среди диаграмм по частоте использования выделяются столбиковые диа

граммы, представляющие показатели в виде столбика, высота которого соответ

ствует значению показателя. Часто на столбиковой диаграмме при сравнении по

казателей по группам, совокупностям показываются относительные величины, 

одно из значений которых принимается за 100%.
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Рисунок 5.1 - Расходы на образование в бюджете Российской Федерации

за 2011 -2 0 1 3  гг.

Широкое использование в работах имеют секторные диаграммы. Они при

меняются для иллюстрации структуры изучаемой совокупности. Вся совокуп

ность принимается за 100%, ей соответствует общая площадь круга.



Рисунок 5.2 -  Отраслевая структура ВРП Ханты-Мансийского АО-Югры

в 2015 г.,%

При ссылках на иллюстрации следует писать « .. .  в соответствии с рисун

ком 5 .2 » при сквозной нумерации и « ...в  соответствии с рисунком 5 .2 »  при ну

мерации в пределах раздела.

4.7 Таблицы

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицы применя

ют для наглядности и удобства сравнения показателей.

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы в ВКР долж

ны быть ссылки. При ссылке следует печатать слово "таблица" с указанием ее но

мера.

Наименование таблицы, при ее наличии, должно отражать ее содержание, 

быть точным, кратким. Наименование следует помещать над таблицей слева, без 

абзацного отступа в следующем формате: Таблица Номер таблицы -  Наименова

ние таблицы. Наименование таблицы приводят с прописной буквы без точки в 

конце.

Таблица___________- ______________________

номер наименование таблицы

Головка { } Заголовки граф

} Подзаголовки граф

Строки



Пример -

А  =  — 
d

(2)

Ссылки на порядковые номера формул приводятся в скобках: в формуле (1).

Формулы, помещаемые в приложениях, нумеруются арабскими цифрами в 

пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения 

приложения: (В.1).

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных 

точкой: (3.1).

4.9 Цитирование и ссылки на использованные источники

В письменной экзаменационной работе рекомендуется приводить ссылки 

на использованные источники. При нумерации ссылок на документы, использо

ванные при составлении ВКР, приводится сплошная нумерация для всего текста в 

целом или для отдельных разделов. Порядковый номер ссылки (отсылки) приво

дят арабскими цифрами в квадратных скобках в конце текста ссылки. Порядко

вый номер библиографического описания источника в списке использованных ис

точников соответствует номеру ссылки. Ссылаться следует на документ в целом 

или на его разделы и приложения.

При ссылках на стандарты и технические условия указывают их обозначе

ние, при этом допускается не указывать год их утверждения при условии полного 

описания стандарта и технических условий в списке использованных источников 

в соответствии с ГОСТ 7.1-2003.

Примеры

1 ................. приведено в работах [1] - [4].

2 ................. по ГОСТ 29029.



Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, 

допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование табли

цей.

Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из 

одиночных слов, заменяют кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся 

цифр, буквенно-цифровых обозначений, знаков и символов не допускается. Если 

текст повторяется, то при первом повторении его заменяют словами "то же", а да

лее кавычками.

В таблице допускается применять размер шрифта меньше, чем в тексте от

чета.

4.8 Оформление формул

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Вы

ше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее од

ной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно 

быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), 

умножения (х), деления (:) или других математических знаков. На новой строке 

знак повторяется. При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию 

умножения, применяют знак "X".

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приво

дить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они 

представлены в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента 

необходимо приводить с новой строки. Первую строку пояснения начинают со 

слова "где" без двоеточия с абзаца.

Формулы в письменной экзаменационной работе следует располагать посе

редине строки и обозначать порядковой нумерацией в пределах всей работы араб

скими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. Одну 

формулу обозначают (1).



} (горизонтальные ряды)

Боковик Графы (колонки)

Если наименование таблицы занимает две строки и более, то его следует за

писывать через один межстрочный интервал.

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую 

страницу. При переносе части таблицы на другую 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 указы

вают номер таблицы. При делении таблицы на части допускается ее головку или 

боковик заменять соответственно номерами граф и строк. При этом нумеруют 

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

Таблицы каждого приложения обозначаются отдельной нумерацией араб

скими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Если в 

работе одна таблица, она должна быть обозначена "Таблица 1" или "Таблица А.1".

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела при большом объеме 

ВКР. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового но

мера таблицы, разделенных точкой: Таблица 2.3.

Заголовки граф и строк таблицы следует печатать с прописной буквы, 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 ставятся. Названия заголов

ков и подзаголовков таблиц указывают в единственном числе.

Таблицы слева, справа, сверху и снизу ограничивают линиями. Разделять 

заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допуска

ется. Заголовки граф выравнивают по центру, а заголовки строк -  по левому 

краю.



5 ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ВКР

5.1 Организация контроля ВКР

Контроль за выполнением ВКР осуществляют руководители ВКР, согласно 

календарного плана выполнения.

Контроль за руководителями по организации, проведению и подготовки 

ВКР студентами, осуществляет заместитель директора, в соответствии с долж

ностными обязанностями.

По итогам контроля осуществляется допуск к ГИА приказом директора, 

проект которого подготавливает заместитель директора.

5.2 Подготовка к защите ВКР выпускника

Обучающийся обязан выполнить письменную экзаменационную работу с 

соблюдением предъявляемых к ней требований на основании данных методиче

ских рекомендаций, а также в соответствии с календарным планом выполнения 

(приложение К), составленным совместно с руководителем. Обучающийся обязан 

представить окончательный вариант письменной экзаменационной работы руко

водителю в сроки, определенные календарным планом сдачи и защиты ВКР.

В случае, если обучающийся не представил выпускную квалификационную 

работу с отзывом руководителя к указанному сроку, в течение одного дня заме

ститель директора представляет директору колледжа служебную записку о не

представлении работы.

Защита данной работы проводится в соответствии с Положением о государ

ственной итоговой аттестации выпускников.

5.3 Защита ВКР

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по 

одной из программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и успеш

но прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотрен

ные учебным планом по профессии.

Защита ВКР выпускников проводится в установленное время на заседании 

ГЭК по соответствующей профессии с участием не менее трех членов ее состава.



3 ................. в работе [9], раздел 5.

4.10 Оформление приложений

Приложения оформляют как продолжение основной части документа на по

следующих ее страницах, располагая их в порядке появления ссылок в тексте. В 

Приложение следует включать вспомогательные материалы, не вошедшие в ос

новную часть, но необходимые для полноты изложения материала в работе.

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. Каждое 

приложение следует начинать с новой страницы в верхней части справа страницы 

слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» прописным шрифтом, а также его обозначения. Прило

жения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за ис

ключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует 

буква, обозначающая его последовательность. Каждое Приложение должно иметь 

содержательный заголовок, который записывают симметрично относительно тек

ста.

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц.

Все приложения должны быть перечислены в содержании документа (при 

наличии) с указанием их номеров и заголовков.

4.11 Правила библиографического описания использованных источников

Список использованных источников должен содержать библиографическое 

описание источников, использованных студентом во время работы над темой ис

следования. Заключая его, необходимо соблюдать требования государственного 

стандарта ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описа

ние. Общие требования и правила составления». Каждую библиографическую за

пись следует оформлять с новой строки, литературу следует располагать в алфа

витном порядке авторов и названий работ. Библиографические записи в списке 

должны иметь порядковую нумерацию. Типовые примеры библиографического 

описания приведены в ПРИЛОЖЕНИИ Ж.



Рекомендуется, чтобы на защите, кроме членов ГЭК, присутствовал руководитель 

выпускной квалификационной работы.

На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного студен

та.

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с 

ее членами и включает в себя: чтение отзыва, доклад студента (10-15 минут), 

уточняющие вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть предусмот

рено выступление руководителя ВКР, если они присутствуют на заседании ГЭК.

Доклад должен быть конкретным, интересным с профессиональной точки 

зрения. Во время доклада студент может использовать графическую часть и слай

довую презентацию (не боле 15 слайдов), иллюстрирующие основные положения 

письменной экзаменационной работы. В докладе необходимо отразить: актуаль

ность темы, цели и задачи; характеристика объекта и предмета исследования, со

держательный анализ проблемы с привлечением демонстрационных материалов, 

а также результаты работы.

По окончании доклада председатель ГЭК предлагает членам комиссии и 

присутствующим задавать вопросы студенту по теме ВКР теоретического и прак

тического характера по дисциплинам, изученным в колледже. Защита ВКР каж

дого студента оформляется в протоколе заседания ГЭК по защите ВКР.

До доклада обучающегося мастер производственного обучения зачитывает 

производственную характеристику на обучающегося и сообщает разряд выпол

ненной выпускной практической квалификационной работы, и полученную оцен

ку, передает характеристику и наряд на выполненную квалификационную работу 

в комиссию. При определении оценки по защите письменной экзаменационной 

работе учитываются: качество устного доклада, свободное владение материалом, 

глубина и точность ответов на вопросы, отзыв руководителя.

Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оценивают

ся большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании. При равном ко

личестве голосов мнение председателя является решающим. Защита ВКР каждого 

студента оформляется в протоколе заседания ГЭК по защите ВКР.



Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК.

После окончания защиты аттестационная комиссия обсуждает результаты и 

объявляет итоги защиты выпускной квалификационной работы с указанием оцен

ки и присвоенного разряда.

Студенту, не прошедшему ГИА или получившему оценку «неудовлетвори

тельно» при защите письменной экзаменационной работы, выдается справка 

установленного образца об обучении в колледже.

Также данный студент имеет право на повторную защиту не ранее следую

щего периода работы ГЭК. Порядок повторной защиты письменной экзаменаци

онной работы определяется образовательной организацией.

Выполненные студентами письменные экзаменационные работы после их 

защиты хранятся в архиве не менее срока предусмотренного колледжем. По исте

чении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается комиссией, по 

приказу директора колледжа. Данная комиссия представляет предложения о спи

сании письменной экзаменационной работы, что оформляется соответствующим 

актом. Лучшие письменные экзаменационные работы, представляющие учебно

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в 

методическом кабинете колледжа.



6 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИ

ОННОЙ РАБОТЫ

Оценка«5» -  «отлично» ставится при условии, что выпускник:

- логично изложил содержание своего ответа по теме, при этом выявленные 

знания примерно соответствовали объему и глубине раскрытия темы.

- правильно использовал научную терминологию в контексте ответа;

- верно, в соответствии с темой, характеризовал на базовом или профильном 

уровне основные технологические процессы, выделяя их существенные признаки;

- обнаружил умение подбирать материалы и средства труда в соответствии с 

целями деятельности;

- проявил умение оценивать экологические последствия применения 

различных технологий;

Не влияют на отметку незначительные неточности и частичная неполнота 

ответа при условии, что в процессе беседы аттестационной комиссии 

сэкзаменуемым, если он самостоятельно делает необходимые уточнения и 

дополнения.

Оценка«4» -  «хорошо» ставится, если выпускник допустил 

незначительные ошибки, или недостаточно полно раскрыл содержание темы, 

а затем не смог в процессе беседы самостоятельно дать необходимые поправки и 

дополнения, или не обнаружил какое -  либо из необходимых для раскрытия 

данного вопроса умение.

Оценка«3» -  «удовлетворительно» ставится, если при защите допущены 

значительные ошибки, или в нем не раскрыты некоторые существенные аспекты 

содержания, или экзаменуемый не смог показать необходимые умения.

Оценка«2» -  «неудовлетворительно» ставится, если работа выполнена с 

большими нарушениями и при защите, обучающейся не смог раскрыть 

содержания работы и не смог показать необходимые знания, умения. А так же 

если выпускник не явился на защиту ВКР.
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ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА

НА ТЕМУ

(темы работы)

Выполнил:

Обучающийся очной формы обуче

ния группы _____________

Иванов Пётр Владимирович 

Оценка:___________

/___________
ФИО

Когалым, 20___

Руководитель:  /_
подпись должность
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о выполнении

Выбор темы и согласование ее с руководителем

Составление плана выпускной квалификационной ра
боты и согласование с руководителем
Подбор литературы, ее изучение и обработка. Состав

ление библиографии по основным источникам

Разработка и представление на проверку раздела 1

Разработка и представление на проверку раздела 2

Разработка и представление на проверку раздела 3

Согласование с руководителем выводов и предложе
ний (заключение)
Переработка (доработка) выпускной квалификацион

ной работы в соответствии с замечаниями и представ
ление ее к защите

Разработка доклада для защиты и иллюстрационных 
материалов

Ознакомление с отзывом и рецензией

Подготовка к защите с учетом замечаний руководите
ля и рецензента

Студент
Подпись

Руководитель
Подпись
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Тема ПЭР утверждена приказом №   от «__»   201__г
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1. Титульный лист

2. Содержание
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5. Заключение
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ственный.

3. Покрепин, Б.В. Специалист по ремонту нефтяных и газовых скважин: учебник 

/ Б.В. Покрепин. -  Р. н/Дону: Феникс, 2016. -  284 с. -  Текст: непосредствен
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