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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Данные методические рекомендации предназначены для  выполнения Выпускной 

квалификационной работы по программе подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по профессии 23.01.09 Машинист локомотива (тепловоза, электровоза) в ГАПОУ 

«Техникум транспорта г. Орска».  

Защита выпускной квалификационной работы является одним из видов итоговой 

государственной аттестации обучающихся - выпускников. Выпускная квалификационная 

работа представляет собой теоретическое или экспериментальное исследование одной из 

актуальных тем в области получаемой профессии. 

Выпускная квалификационная работа должна представлять собой самостоятельное 

законченное исследование, написанное лично выпускником под руководством  руководителя 

и свидетельствовать об умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать 

фактический материал, используя полученные во время обучения теоретические знания и 

практические навыки. 

Выпускная квалификационная работа по профессии выполняется в форме письменной 

экзаменационной работы (ПЭР) 

 Выполнение письменной экзаменационной работы и ее защита является завершающим 

этапом обучения по профессиям  среднего профессионального образования, реализуемым в 

ГАПОУ Техникум транспорта г. Орска.  

Письменная экзаменационная работа  является самостоятельной работой 

обучающегося - выпускника, выполненная под руководством руководителя ВКР и имеет  

своей целью:  

- систематизацию, закрепление и углубление теоретических и практических знаний по 

профессии;  

- углубленное изучение одного или нескольких видов профессиональной деятельности в 

соответствии с темой работы;  

- проведение аналитической работы и обоснования её результатов;  

- подготовку выпускника к самостоятельной работе в условиях современных 

производственных, коммерческих и некоммерческих организаций.  

Письменная экзаменационная работа по профессии  23.01.09 Машинист локомотива 

(тепловоза, электровоза) состоит из двух частей: по профессии 23.01.09 Машинист 

локомотива (тепловоза, электровоза),  является выпускной работой обучающегося, по 

результатам защиты, которой государственная экзаменационная комиссия  решает вопрос о 



 

 

присвоении выпускнику соответствующей квалификации  по  профессии 23.01.09 Машинист 

локомотива (тепловоза, электровоза).  

 

 

2. ВЫБОР И УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕМЫ 

Темы письменных экзаменационных работ разрабатываются преподавателями 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей совместно с мастерами 

производственного обучения, рассматриваются на методическом совете, утверждаются 

директором. 

Темы письменных экзаменационных работ должны содержать реальные задачи, 

которые приходится решать на производстве, соответствовать содержанию выпускных 

практических квалификационных работ, а также объему знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенций  предусмотренных ФГОС СПО по профессии 23.01.09 

Машинист локомотива (тепловоза, электровоза). 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Проверять взаимодействие узлов  локомотива. 

ПК 1.2 Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей 

ремонтируемого объекта  локомотива. 

 

 

ПК 2.1 Осуществлять приемку и подготовку локомотива к рейсу. 

ПК 2.2 Обеспечивать управление локомотивом. 

ПК 2.3 Осуществлять контроль работы устройств, узлов и агрегатов 

локомотива. 

OKI Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

OK 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОКЗ Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

OK 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

OK 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

OK 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 



 

 

OK 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний. 

 

  

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего 

профессионального образования. 

Название темы должно быть кратким, отражающим основное  содержание работы, 

иметь четкую целевую направленность. 

 Выпускная письменная экзаменационная работа, являясь завершающим этапом 

подготовки, должна показать готовность обучающегося квалифицированно решать 

теоретические и практические задачи по избранной профессии 23.01.09 Машинист 

локомотива (тепловоза, электровоза). Обучающийся должен ознакомиться с тематикой 

выпускных квалификационных работ. Основным критерием выбора выпускником темы 

работы должен служить исследовательский интерес обучающегося. Обучающийся может 

предложить тему, не указанную в списке, при условии обоснования целесообразности ее 

разработки (инициативная тема). 

Запрещается выбор одной темы двумя и более студентами одной учебной группы. 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть согласована с 

руководителем.  

Список тем выпускных квалификационных работ и руководителей оформляется 

приказом директора техникума. 

 

3. РУКОВОДСТВО 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся назначается 

руководитель и при необходимости, консультанты. 

Руководитель письменной экзаменационной работы может быть только преподаватель 

техникума.  

Основными функциями руководителя при выполнении обучающимися выпускной 

квалификационной работы являются: 

- консультирование, заслушивание отчетов обучающихся о ходе выполнения 

выпускной квалификационной работы; 

- рекомендации необходимой методической литературы, справочных материалов и 

других источников по теме; 



 

 

- консультирование выпускников по составлению текста выступления на защите 

выпускной квалификационной работы. 

В ходе выполнения работы руководитель выступает как оппонент, указывая на 

недостатки аргументации, композиции, стиля, ошибочные решения и выводы и т.п., 

советует, как лучше устранить их, устанавливая пути и сроки исправления.  

Руководитель дает письменный отзыв о выпускной квалификационной работе 

обучающегося - выпускника, в котором отмечает актуальность темы, глубину ее 

рассмотрения, практическую значимость работы, соответствие ее содержания теме, цели и 

задачам работы, отмечает положительные стороны работы, характеризует практическую или 

творческую часть работы, отмечает степень самостоятельности обучающихся при разработке 

вопросов темы, рекомендует (или не рекомендует) допустить работу к защите. В отзыве 

рекомендуется отразить   проявленные способности выпускника, достаточность использования и 

проработки источников и литературы, качество оформления, правильность выводов и степень их 

обоснованности. 

 

4. СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Структура ПЭР: 

- титульный лист; 

- задание на письменную экзаменационную работу; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список используемой литературы; 

- приложения. 

Введение включает следующие сведения о работе: 

- краткая характеристика работы (как называется, как выполнялась: в паре, 

индивидуально, группой); 

- объяснение, почему выбрана эта тема, ее актуальность и значимость; 

- цели работы и задачи, решение которых необходимо для ее достижения; 

- указание способов решения поставленных задач, успехи и неудачи, с которыми 

столкнулись при написании работы; 

- характеристика источников информации. 

 Рекомендуемый объем введения – 2 страницы. 

Основная часть 



 

 

Состоит из глав или разделов и подразделов. Разделы должны иметь порядковые номера, 

обозначенные арабскими цифрами с точкой. Номера подразделов состоят из номера 

раздела и подраздела, разделенных точкой. Перенос слов в заголовках не допускается. 

Например: 

1. Название первого раздела 

1.1. Название первого подраздела 

1.2. Название второго подраздела 

2. Название второго раздела 

Каждый раздел начинается с нового листа.  

Изложение текста должно идти от первого лица множественного числа (принимаем, 

определяем). Может использоваться безличная форма (принимается, определяется). 

В качестве иллюстраций могут использоваться графики и рисунки, которые 

нумеруются арабскими цифрами в пределах раздела. Ссылку в тексте на рисунок дают в 

конце предложения в скобках: (рис. 1). 

Иллюстрации могут иметь название (помещается над рисунком) и поясняющие 

надписи (под рисунком). 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами, над таблицей помещается заголовок 

(Таблица 1). 

Основная часть  должна содержать: 

• описание разработанного технологического процесса выполнения практической 

квалификационной работы; 

• краткое описание используемого оборудования, инструментов, приборов, 

приспособлений, видов применяемых материалов; 

• описание параметров режимов ведения процессов; 

• вопросы организации рабочего места и охраны труда. 

Рекомендуемый объем основной части 16-17 страниц. 

 

В заключении нужно кратко обобщить материал, изложенный в основной части. Кроме 

того, заключение должно включать: 

а) выводы и предложения, сделанные на основе проведенной работы по теме; 

б) оценки перспективам развития исследуемого вопроса; 

в) указание на практическую значимость работы (при наличии таковой); 

г) оценка перспективы исследуемой проблемы в целом; 

д) рекомендации автора по теме 

Из текста заключения должно быть ясно, что цель и задачи ПЭР полностью 



 

 

достигнуты.  

Рекомендуемый объем заключения -  2-4 страницы. 

 

После заключения помещаются списки использованных автором источников (список 

использованной литературы). В списки включаются только те источники, которые 

обучающийся цитирует или на которые ссылается, – то есть источники, нашедшие то или 

иное отражение в работе.  

В приложения выносятся материалы, которые иллюстрируют содержание работы, не 

перегружая ее основной текст. В качестве приложений помещаются нормативные акты, 

схемы, рисунки и т.д. В пояснительной записке работы должны содержаться ссылки на все 

приложения.  

 

5. СБОР, АНАЛИЗ И ОБОБЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ  

5.1. Поиск литературных источников 

До встречи с руководителем обучающийся должен ознакомиться хотя бы с частью 

источников, составить приблизительный план работы и перечень основных вопросов, 

примерный список литературы. Составление примерного плана работы и списка литературы 

– прямая обязанность обучающегося.  

Руководитель согласовывает примерный план подготовки и выполнения работы с 

указанием очередности и сроков выполнения отдельных этапов работ по сбору материалов, 

изучению источников и литературы, написанию отдельных глав и утверждает график 

консультаций по выполнения ВКР. В процессе работы план может изменяться, но с 

обязательным согласованием с руководителем.   

Сбор и обработка информации является одним из наиболее ответственных и сложных 

этапов выполнения выпускной квалификационной работы. Широта и полнота изучения 

источников, умение выделять главное, сопоставлять и анализировать теоретические 

положения и материалы практики – важнейшие показатели качества исследования 

обучающегося. 

Обучающийся обязан самостоятельно осуществлять поиск литературы и материалов. 

Руководитель лишь рекомендует те или иные источники. 
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 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ 

 

1. Общие требования к тексту работы 

 

Работа должна быть написана на русском языке, стиль изложения должен быть 

профессиональным, предполагающим использование принятой  терминологии.   

Изложение материала в выпускной квалификационной работе должно быть 

последовательным и логичным. Все главы должны быть связаны между собой. Необходимая 

глубина исследования и убедительность аргументации. Конкретность представления 

практических результатов работы. Корректное изложение материала и грамотное 

оформление работы. Следует обращать особое внимание на логические переходы от одной 

главы к другой, от вопроса к вопросу.  

Сокращение слов не допускается. Исключение составляют общеизвестные 

сокращения (например, РФ, США, г. Москва и др.), предусмотренные ГОСТом 7.12-93 

«Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и 

правила».  

Грамматические, синтаксические, пунктуационные ошибки, опечатки недопустимы. 

Оптимальный объем выпускной квалификационной работы 20 - 25 страниц 

машинописного текста. 

В учитываемый объем выпускной квалификационной работы включаются введение, 

основная часть и заключение. 

 

2. Требования к содержанию работы 

 

В выпускной квалификационной работе обучающийся должен исследовать 

определенные проблемы в профессиональной деятельности по профессии, требующие 

изучения и решения.  

Работа должна быть представлена в электронной форме (окончательный вариант), в 

форме распечатки, когда текст напечатан с компьютерного файла на принтере.  

Текст выпускной квалификационной работы должен быть выполнен на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм) книжной ориентации. 

В разделе «Содержание» включаются заголовки частей и всех подразделов 

письменной экзаменационной работы, а также «Введение», список использованной 

литературы и перечень приложений. В содержании указываются номера страниц, на которых 

помещены заголовки частей письменной экзаменационной работы и ее подразделов. 

Заголовки приводятся в той форме, в которой они даны в тексте, опускать отдельные слова 



 

 

не допускается. Все заголовки в оглавлении начинают с прописной буквы, точку в конце не 

ставят. Последнее слово каждого заголовка соединяется отточием с соответствующим ему 

номером страницы.  

Наименование глав в выпускной квалификационной работе оформляются шрифтом 

Times New Roman,14 п.   

Заголовок выравнивается по центру. Наименование параграфов оформляются 

шрифтом Times New Roman,14 п. Первая буква заглавная. Заголовок параграфа 

выравнивается по центру. 

В заголовках в конце предложения точка не ставится.  

Выпускная квалификационная работа (основная часть) должна быть представлена на 

бумажном и электронном носителях. Текст работы должен быть распечатан на компьютере 

на одной стороне стандартного листа белой  бумаги через 1,5 интервала в текстовом 

процессоре Word для Windows 2000/XP. Формат бумаги А4 (210х297), параметры страниц: 

верхнее поле – не менее 15 мм, нижнее поле – не менее 15 мм, левое поле – не менее 30 мм, 

правое поле – не менее 15 мм; количество строк на странице – не более 30; размер шрифта 

New Times Roman № 14. Нумерация страниц оформляется по правому краю в нижней части 

листа А4.  

На первом листе, где указывается «Содержание» в нижней части листа выполняется 

основная надпись (штамп) по форме ГОСТ Р21.2201-92 (СПДС) (форма 1). 
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 На последующих листах  основная надпись выполняется по форме 2:  
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Все рисунки и таблицы должны иметь названия (заголовки)! Иллюстрации снабжают 

поясняющими данными (подрисуночный текст).  

В качестве иллюстраций в пояснительной записке могут быть использованы  графики и 

рисунки. Иллюстрировать выпускную письменную экзаменационную работу следует 

обязательно. При этом необходимо руководствоваться тщательно продуманным 

тематическим планом, который  поможет избавиться от случайных иллюстраций. Каждая 



 

 

иллюстрация должна соответствовать тексту. Все иллюстрации, если их в пояснительной 

записке более одной, нумеруются в пределах раздела арабскими цифрами. Номер 

иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных 

точкой например: рис. 1.1, рис. 1.2.  Ссылку в тексте на рисунок дают в конце предложения в 

скобках: (рис. 1.1) или (рис. 1.2). Иллюстрации могут иметь наименование и поясняющие 

данные (под рисуночный текст).  Наименование помещают над иллюстрацией, поясняющие 

данные – под ним. Иллюстрации могут располагаться либо непосредственно в тексте, либо 

на. отдельных листах. 

Цифровой материал следует оформлять в виде таблиц. Таблицы дают возможность 

выявить и сформулировать определенные закономерности. После таблицы располагается 

обобщающий абзац типа: «Из таблицы видно, что …» Таблицы и рисунки размещаются, как 

внутри текста работы на листах  следующих за страницей, где в тексте впервые дается 

ссылка на них, так и в приложении. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист. При 

переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают только над ее первой 

частью. Таблицу с большим количеством граф допускается делить на две части и помещать 

одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки или графы таблицы выходят 

за формат листа, то в первом случае в каждой части таблицы повторяется ее головка, во 

втором случае – боковик. Таблицы последовательно нумеруются арабскими цифрами по 

всему тексту письменной экзаменационной работы. Порядковый номер таблицы необходим 

для ее связи с текстом. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. 

Каждый раздел основной части целесообразно завершить краткими выводами. Это 

усиливает логику всей работы. 

В работе допускается передача чужого мнения в форме свободного изложения либо 

цитирования специальных мест из опубликованных работ, статей и т.п. Приводимые цитаты 

не должны быть громоздкими. Цитировать нужно только суть суждения, доказательства и 

т.п. 

Обучающийся обязан делать библиографические ссылки на используемые им 

литературные источники, нормативные правовые акты и т.д. Заимствование текста из чужих 

произведений без ссылки (плагиат) не допускается. Библиографическая ссылка — это 

совокупность библиографических сведений о цитируемом, рассматриваемом или 

упоминаемом в тексте работы том или ином документе (его составной части или группе 

документов), необходимых для его общей характеристики, идентификации и поиска. 

Ссылки необходимо выносить после цитируемого текста в квадратные скобки с 

соответствующим номером из списка используемой литературы.  



 

 

В сноски могут также выноситься авторские примечания (пояснения термина, 

историческая справка и т.п.) и переводы иноязычных текстов.  

Дословное цитирование заключается в кавычки. Если цитата начинается не самого 

начала либо имеет иные пропуски цитируемого текста, то эти пропуски заполняются 

многоточием. Если цитата обрывается ранее конца цитируемого предложения, то она 

завершается многоточием; если цитируется предложение целиком, то перед закрытием 

кавычек «точка» не ставится. Несколько предложений, входящих в цитату, разделяются 

«точками», как в оригинале.  

В тексте работы при упоминании какого-либо автора надо указать сначала его 

инициалы, затем фамилию.  

В заключении последовательно и кратко излагаются теоретические и практические 

выводы и предложения. Которые вытекают из содержания работы и носят обобщающий 

характер. Из текста заключения должно быть ясно, что цель и задачи выпускной письменной 

экзаменационной работы полностью достигнуты. Заключение завершается оценкой 

перспектив исследуемой проблемы  в целом. 

Список литературы и приложения необходимо включать в сквозную нумерацию. 

Страницу с перечнем используемой литературы помещают в конце основной части. 

Список используемой литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления». Список может содержать не более 25% изданий, относящихся к учебникам и 

учебным пособиям для студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования. В библиографический список включаются только те издания, которые находят 

отражение в содержании работы и на них имеются сноски в тексте. Список используемой 

литературы является существенной частью  выпускной письменной экзаменационной 

работы, отражающей самостоятельную  творческую работу  автора.  

Примеры записей источников в списке литературы: 

- книги одного, двух, трех и более авторов 

Ивлев А.А. Отделочные и строительные работы – М.: Академия, 2007.- 150с. 

Козлова Е.П., Галанина Н.И. Бухгалтерский учет в коммерческих банках. –М.: 

Финансы и статистика, 2010-250с. 

- книги авторского коллектива «Под редакцией» 

Информатика: данные, технология, маркетинг /Под ред. А.И. Романова. –М.:Финансы 

и статистика,2010. -250с. 

Приложения располагаются после списка использованной литературы. Приложения 

содержат вспомогательный материал, не включенный в основную часть выпускной 



 

 

письменной экзаменационной работы (таблицы, схемы, заполненные формы отчетности, 

инструкции, распечатки, фрагменты нормативных документов и т.д.) Указанный материал 

включается в приложения в целях сокращения объема основной части выпускной 

письменной экзаменационной работы, его страницы не входят в общий объем работы. Связь 

с приложения с текстом осуществляется с помощью ссылок например (см. Приложение). 

Конкретный состав приложений, их объем, включая иллюстрации, определяется по 

согласованию с руководителем выпускной письменной экзаменационной работы. 

Каждое приложение должно иметь содержательный заголовок. В правом верхнем 

углу над заголовком приписными буквами должно быть напечатано слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» 

с соответствующим порядковым номером. Например: ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

Если в приложении используется документ или инструкция, в правом  верхнем углу 

над заголовком вписывается слово «ПРИЛОЖЕНИЕ___», проставляется его номер, а 

страницы нумеруются в общем порядке. 

В содержании выпускной письменной экзаменационной работы приложения 

включается в виде самостоятельной рубрики одной строкой «ПРИЛОЖЕНИЯ» 

Готовая выпускная письменная экзаменационная работа с внесенными исправлениями 

в соответствии с замечаниями руководителя, оформленная согласно изложенным 

требованиям и отредактированная – должна быть  переплетена. 

Готовая письменная экзаменационная работа передается руководителю для 

окончательного контроля и подготовки отзыва.  Полностью готовая выпускная письменная 

экзаменационная работа вместе с отзывом сдается обучающимся заместителю директора по 

УПР для окончательного контроля и подписи.  Если выпускная письменная экзаменационная 

работа подписана, то она включается в приказ о допуске к защите. Подписанная зам 

директора по УПР работа лично представляется выпускником аттестационной комиссии в 

день защиты. 

Выпускнику в процессе защиты разрешается пользоваться пояснительной запиской. 

Однако лучшее впечатление производит доклад в форме пересказа без зачтения текста, 

которым следует пользоваться только для уточнения цифрового материала. Выпускник 

должен свободно ориентироваться в своей выпускной письменной экзаменационной работе. 

Доклад должен быть кратким (5-8 минут), конкретным, интересным с 

профессиональной точки зрения. В выступлении необходимо корректно использовать 

демонстрационные материалы (презентации), которые усиливают доказательность выводов и 

облегчают восприятие доклада. 

В докладе рекомендуется отразить: 

- актуальность темы; 



 

 

- цель выпускной квалификационной работы; 

- задачи, решаемые для достижения этой цели; 

- суть проведенного исследования; 

- выявленные в процессе анализа недостатки. 

В процессе выступления выпускнику необходимо периодически обращаться к 

практической части. Выступление должно содержать: сведения по основным разделам 

основной части, разбор, обоснование и доказательство графической и технологической части 

работы. Доклад должен продемонстрировать приобретенные обучающимся  общих и 

профессиональных компетенций самостоятельной работы, необходимые современному 

квалифицированному рабочему. 

При подготовке доклада следует внимательно ознакомится    с отзывом на работу. 

Особое внимание следует уделить отмеченным в ней замечаниям и заранее подготовится к 

ответу на них. 

В процессе защиты члены комиссии задают выпускнику ряд вопросов, в основном 

связанных с темой защищаемой работы. Вопросы протоколируются. Ответы должны быть 

краткими и по существу вопроса. 

После окончания защиты аттестационная комиссия обсуждает результаты и объявляет 

итоги защиты письменных экзаменационных работ с указанием оценки, полученной на 

экзамене каждым выпускником, и присвоенного разряда по профессии. 

 

 


