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1.   Общие требования к выполнению письменных экзаменационных работ 

 

     Выполнение письменной экзаменационной работы завершает этап обучения по про-

грамме подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Оно имеет целью системати-

зацию, расширение и углубление теоретических знаний выпускников, ознакомление их с 

новейшими достижениями в области монтажа, эксплуатации, проведении ремонтных работ 

в электротехнической отрасли, проверке готовности выпускников к самостоятельной рабо-

те как специалистов электротехнической направленности. 

Выполнение письменной экзаменационной  работы (ПЭР) является одним из видов ат-

тестационных испытаний государственной  итоговой аттестации выпускников, завершаю-

щих обучение по профессии: «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудо-

вания». 

 Выполнение ПЭР проводится в соответствии с положением о государственной  итого-

вой аттестации выпускников учреждений среднего профессионального образования и Фе-

деральными государственными образовательными стандартами по данным профессиям. 

  Письменная экзаменационная работа является самостоятельной работой обучающего-

ся на заключительном этапе обучения. Еѐ содержание и качество позволяют судить об 

уровне теоретических знаний и профессиональной подготовке выпускника. 

Темы письменных экзаменационных работ разрабатываются преподавателями специ-

альных дисциплин и мастерами производственного обучения, рассматриваются на цик-

ловой комиссии техникума и утверждаются заместителем директора по учебно-

производственной работе за 6 месяцев до государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся. Обязательные требования - соответствие тематики письменной экзаменационной 

работы содержанию одного или нескольким модулям Федеральных государственных обра-

зовательных стандартов СПО по профессии: «Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования». Работы  могут быть двух типов: Стандартного типа работа, преду-

сматривающая описание технологии монтажа, обслуживания и ремонта определенного ви-

да электрических сетей и (или) электрооборудования. С обязательным описанием органи-

зации рабочего места, используемых инструментов, особенностей охраны труда и окру-

жающей среды.   Работа второго типа носит проектный характер и предусматривает разра-

ботку проекта монтажа электрических сетей и электрооборудования в жилых помещениях 

и производственных участках разной направленности. 

Преподаватели специальных дисциплин и мастера производственного обучения явля-

ется руководителями письменной экзаменационной  работы. Обучающимся предоставля-

ется возможность выбора темы письменной экзаменационной работы из предложенного 

списка.  

Письменная экзаменационная работа должна содержать описание разработанного 

технологического  процесса монтажа отдельных элементов, либо их совокупности, крат-

кое описание используемого оборудования, инструментов, приборов и приспособлений, 

характеристики производственного процесса, а также включать выводы и использован-

ную литература. 

При проверке ПЭР преподаватель-рецензент должен отметить ошибки, допущенные 

в работе, и разъяснить их обучающемуся. 

Если ПЭР не в полной мере отвечает требованиям написания работы, она возвраща-

ется обучающемуся на доработку.  

Защита письменной экзаменационной работы должна сопровождаться графическими 

материалами 

Итоговая аттестация выпускников осуществляется государственной экзаменацион-

ной комиссией, состав которой формируется из представителей общественных органи-

заций, специалистов предприятий, администрации техникума, педагогических работни-

ков и мастеров  производственного обучения аттестуемой группы выпускников.  Состав 

аттестационной комиссии утверждается приказом директора техникума. 

Критерии оценки: 

Оценка  «5»: 

-  работа выполнена в полном объеме и  сдана в установленные сроки; 
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- тема раскрыта полностью, использован иллюстративный материал; 

- работа оформлена в соответствии с требованиями. 

Оценка «4»: 

-  работа выполнена в полном объеме, тема раскрыта полностью; 

-  допущены незначительные ошибки в оформлении; 

-  работа сдана  с небольшим нарушением установленных сроков. 

Оценка «3»: 

-  работа выполнена в полном объѐме, но с нарушениями требований; 

-  допущены ошибки в оформлении; 

-  работа сдана позже установленных сроков. 

 

Сроки сдачи работы на рецензию: за 3 дня до защиты ПЭР.  

Преподаватель заранее составляет график консультаций выполнения ПЭР и доводит до 

сведения обучающихся. 

 

При написании ПЭР не следует допускать: 

- дословного переписывания текстов из книг, конспектов и Интернета; 

- использования устаревшей литературы; 

- использования разговорного стиля; 

- небрежного оформления работы.                                                                                               
 

 

2.1. Структура письменной экзаменационной работы (стандартного типа) 
 

Монтаж отдельных элементов электрических сетей и (или) электрооборудования 

ВВЕДЕНИЕ 

Отражается актуальность выбранной темы, поставленные цели и задачи, прак-

тическая значимость. 

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ  

Наименование, месторасположение, направление деятельности, выполняемы ра-

боты, материально-техническое обеспечение (машины, орудия, приспособления и 

т.п.), структура организации. 

2. ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА И РЕМОНТА …  
2.1.  Организация рабочего места  

(наряд допуск, монтажные схемы, инструкции и т.п.) 

2.2. Инструменты, материалы, приспособления 

Электромонтажный инструмент, электроизмерительные приборы, приборы диаг-

ностики  и т.д. Материалы, приспособления по выполнению монтажных и ремонт-

ных работ, крепежные изделия, электроизоляционные, вспомогательные материа-

лы, приспособления по ремонту электропривода, съемники, индикаторы механиче-

ские, для такелажных работ - тали, домкраты и т.д. необходимые при выполнении 

работ 

2.3. Технология монтажа и ремонта электрических сетей и электрооборудования 

2.3.1 Технология монтажа 

Описывается технологический процесс монтажа электрических сетей и электро-

оборудования по заданной теме. Порядок выполнения работ. 

2.3.2 Технология ремонта 

Возможные неисправности, способы их диагностирования, причины возникновения 

и способы устранения. 

2.4. Приемо-сдаточные работы 

Описывается  технология испытаний смонтированных электрических сетей и 

электрооборудования, измерении параметров и оценке качества монтажа. 

3.  ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

В данном разделе необходимо описать общие требования безопасности труда при 

выполнении электромонтажных работ и работ по ремонту электрооборудования, 
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применительно к теме письменной экзаменационной работы.  Понятие о производ-

ственной санитарии и гигиене труда. Пожаро- и электробезопасность электроус-

тановок. 

4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В данном разделе необходимо описать требования, соблюдение которых позволит 

минимизировать или устранить вред окружающей среде при монтаже и ремонте 

электрооборудования согласно темы письменной экзаменационной работы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении последовательно и кратко излагаются теоретические и практиче-

ские выводы и предложения, которые вытекают из содержания работы и носят 

обобщающий характер. Из текста заключения должно быть ясно, что цель и зада-

чи выпускной письменной квалификационной работы полностью достигнуты. За-

ключение завершается оценкой перспектив исследуемой проблемы в целом. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Графическая часть выпускной письменной квалификационной работы, в зависимо-

сти от сложности и объема, выполняется на листах чертежной бумаги формата А1 

(594x841 мм), А2 (420x594 мм), A3 (297x420 мм.) тушью (черной) или карандашом. 

Применение машинной графики приветствуется.  

Все чертежи графической части должны выполняться при строгом соблюдении тре-

бований стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), стан-

дартов Системы проектной документации для строительства (СПДС) и других нор-

мативных документов. Если в работах необходимо выполнить различные схемы, то 

каждый вид и тип схем выполняется согласно установленным для них ГОСТам. 

Лист 1. Схема подключения электрооборудования 

 

2.2. Структура письменной экзаменационной работы (проектного типа) 

 

Монтаж электроснабжения производственного или жилого объекта 

ВВЕДЕНИЕ 

Отражается актуальность выбранной темы, поставленные цели и задачи, прак-

тическая значимость. 

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Вид объекта. Хозяйственная характеристика. Характеристика технологического 

процесса и используемого электрооборудования. При необходимости особенности 

отдельных технологических операций 

2. РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
2.1.  Технология электромонтажных работ 

2.1.1 Расчет и выбор освещения  

Составление схемы осветительной сети, особенности монтажа предлагаемой се-

ти, и осветительного оборудования. 

2.1.2 Подключение электрооборудования 

При необходимости произвести выбор электродвигателей  для технологических 

установок и иного электрооборудования. Описать особенности подключения. 

2.1.3. Установка пускорегулирующей и защитной аппаратуры 

Произвести расчет и выбор пускорегулирующей аппаратуры. Установка пускорегу-

лирующей и защитной аппаратуры, особенности монтажа, схема. 

2.1.4. Монтаж осветительной электропроводки (кабельных сетей) 

Произвести расчет и выбор осветительной и силовой электропроводки. Особенно-

сти монтажа. 

2.2. Пуско-наладочные работы. 

Приемо-сдаточные испытания электрической сети объекта, измерении парамет-

ров и оценке качества монтажа электрооборудования. Определение неисправно-

стей и их устранение. 

 3. ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРО-
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ВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ 

В этом разделе пояснительной записки необходимо описать оборудование рабочего 

места, используемых материалов для одного вида работ. 

3.  ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

В данном разделе необходимо описать общие требования безопасности труда при 

выполнении электромонтажных работ, применительно к теме письменной экзаме-

национной работы.  Понятие о производственной санитарии и гигиене труда. По-

жаро- и электробезопасность электроустановок. 

4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В данном разделе необходимо описать требования, соблюдение которых позволит 

минимизировать или устранить вред окружающей среде при монтаже электриче-

ских сетей и  электрооборудования в соответствии с темой письменной экзамена-

ционной работы. 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Графическая часть выпускной письменной квалификационной работы, в зависимо-

сти от сложности и объема, выполняется на листах чертежной бумаги формата А1 

(594x841 мм), А2 (420x594 мм), A3 (297x420 мм.) тушью (черной) или карандашом. 

Применение машинной графики приветствуется.  

Все чертежи графической части должны выполняться при строгом соблюдении тре-

бований стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), стан-

дартов Системы проектной документации для строительства (СПДС) и других нор-

мативных документов. Если в работах необходимо выполнить различные схемы, то 

каждый вид и тип схем выполняется согласно установленным для них ГОСТам. 

Лист 1. План объекта с размещением электрооборудования и нанесением освети-

тельной и силовой электропроводок. 

 

3. Общие требования к оформлению ВПЭР 

Выпускная письменная экзаменационная  работа должна иметь четкую внутреннюю 

структуру и правильное оформление. Структура работы, как правило, включает следующие 

элементы: 

- титульный лист (приложение А);  

- задание на письменную экзаменационную работу (Приложение Б);  

-  содержание;  

- введение;  

- основную часть в соответствии с утвержденным заданием; 

- заключение;  

- список литературы;  

- приложения;  

3.1. Выпускная письменная экзаменационная работа выполняется на белой 

бумаге формата А4 на одной стороне листа в компьютерном варианте. Приложение 

(таблицы, иллюстрации, рисунки, чертежи) может быть представлено на листах формата 

А3. Стандартный текст печатается шрифтом №14 Times New Roman через 1,5 интервала с 

полями слева 30 мм, справа 15 мм, сверху 20 мм и снизу 20 мм. Отчеркивать поля не сле-

дует. Заголовки (Тема работы, название пунктов) могут выполняться шрифтом №16, полу-

жирное начертание. Абзацы в тексте начинаются отступом 1,25 см, или равным трем зна-

кам. Все слова внутри абзаца разделяются только одним пробелом. Перед знаком препина-

ния пробелы не ставят, после знака препинания – один пробел. 

3.2. Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе вы-

полнения работы, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской 

и нанесением на том же месте исправленного текста рукописным способом. 

3.3. Все страницы работы нумеруются. Нумерация листов работы (включая таб-

лицы, иллюстрации в содержании работы) должна быть сквозная. Номер листа указывается 

в правом нижнем углу арабскими цифрами без точки, шрифт 10. Титульный лист включа-
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ют в общую нумерацию, но номер на нем не ставится. На странице, где помещено задание, 

номер страницы не проставляется.  

Нумерация страниц начинается со страницы «Содержание», она идет под номером 

2. Содержание включается в общее количество листов работы. После этого идет сквозная 

нумерация страниц до окончания текстового документа, включая и список использованных 

источников. 

3.4. Текст работы разделяется на разделы и подразделы. Разделы должны иметь 

порядковые номера в пределах всей работы, обозначенные арабскими цифрами с точкой 

между номером главы и раздела и записанные с абзацевого отступа. В конце номера раз-

дела ставится точка.  

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраз-

дела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера под-

раздела точка не ставится. Подразделы могут состоять из нескольких пунктов.  

Не нумеруются заголовки: введение, заключение, список использованных источни-

ков, приложение. 

3.5. Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Заголовки следует печатать 

с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая, делая пробел между номером раз-

дела и подраздела и его наименованием. Переносы слов в заголовках не допускаются. Рас-

стояние между заголовком и текстом должно равняться одной пустой строке, расстояние 

между заголовками раздела и подраздела равняется одному интервалу.  

Каждый раздел (а также введение, заключение, список использованных источни-

ков) рекомендуется начинать с нового листа. 

3.6. Многие данные в сгруппированном и систематизированном виде представля-

ются в таблицах и графиках. Таблицы обычно помещаются по ходу изложения, после 

ссылки на них. Не рекомендуется переносить таблицы с одной страницы на другую. Если 

перенос части таблицы на другой лист необходим, то пишется слово «Продолжение таб-

лицы» и указывается ее номер (например, «Продолжение таблицы 1». Если таблица про-

должается на трех и более страницах, то на последней странице следует написать «Окон-

чание таблицы 1». Недопустимо разрывать заголовок с таблицей, помещая их на разных 

страницах.  

Таблицы должны иметь порядковый номер, заголовок должен отражать их содер-

жание, а примечание - ссылку на источник. Таблицы нумеруются вверху справа, подписы-

ваются по центру. Если в работе только одна таблица, то номер ей не присваивается и сло-

во «Таблица» не пишется. 

Заголовки граф таблицы следует писать с прописной буквы в единственном чис-

ле, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они не имеют самостоятельного зна-

чения. В конце заголовков и подзаголовков в графах таблиц точки не ставятся. Нумерация 

таблиц сквозная, через всю работу. 

3.7. В качестве иллюстраций в пояснительной записке могут быть использованы 

графики и рисунки, фотоснимки с натуры, иллюстрации, полученные с помощью множи-

тельной техники. Иллюстрировать выпускную письменную экзаменационную работу сле-

дует обязательно. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту работы (возможно 

ближе к соответствующим частям текста), так и в конце его. Они позволяют пояснить из-

лагаемый материал, конкретизировать его, придать образность. Они выполняются тушью 

или пастой (черной). Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумерация иллюстра-

ций по разделам.  

Рисунки также имеют сквозную нумерацию, нумеруются (Рис. 1) и подписываются 

внизу изображения. На каждую иллюстрацию и рисунок должна быть ссылка в тексте ра-

боты, например, «как показано на рисунке 2» или «см. рисунок 2».  

На таблицы, иллюстрации и рисунки в соответствующих местах текста делаются 

ссылки. После таблицы располагается обобщающий абзац типа: «Из таблицы видно, 

что...». Если они с текстом непосредственно не связаны и не имеют первостепенного зна-

чения, их можно располагать в приложении. 

3.8. Количество цифрового материала должно соответствовать содержанию рабо-
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ты. Между последней цифрой числа и обозначением единицы измерения следует оставлять 

пробел (например, 10 %, 25 м.). Не следует приводить данных, не имеющих прямого отно-

шения к излагаемому вопросу. В таблицах и в тексте следует избегать полного написания 

больших чисел. Для этого целесообразно округлять цифры в соответствии с необходимой 

точностью.  

В формулах в качестве символов следует применять единые обозначения. Все фор-

мулы, если их в документе более одной, нумеруют арабскими цифрами в пределах раздела. 

Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных 

точкой. Номер указывают в круглых скобках на уровне формулы с правой стороны листа, 

на расстоянии не менее 3 мм до рамки. Ссылки в тексте на номер формулы дают в скобках, 

например:... в формуле (2.1.) ....Для написания формулы между строками текста оставляют 

не менее 16 мм чертежным шрифтом № 3, 5.Формулы располагают по центру листа, сим-

метрично тексту. Порядок написания формулы и ее решения следующий: пишут символа-

ми формулу, после нее - знак равенства, затем подставляют числовые значения величин, 

входящих в формулу, после чего снова ставят знак равенства, а затем результат вычисле-

нии и размерность в сокращенном варианте. Если формула и подставленные в нее число-

вые выражения не помещаются на одной строке, то запись можно переносить на другую 

строку, применив для этого математические правила и знаки переноса. 

Впервые встречающиеся символы должны быть приведены с пояснениями непо-

средственно под формулой и ее решением. В таком случае после размерности ставится за-

пятая. Значение каждого символа дают с новой строки в той последовательности, в какой 

они приведены в формуле. Раскрыв содержание формулы, пишут следующее: Полученные 

числовые значения подставляем в формулу (в скобках указывают номер формулы) и полу-

чаем результат... 

3.9. В работе можно использовать только общепринятые сокращения и условные 

обозначения.  
3.10. Пересказ мыслей и выводов других авторов следует делать без искажения 

этих мыслей. Цитаты должны быть тщательно выверены и заключены в кавычки. Чрез-

вычайно важно не приписывать себе приоритет тех открытий, которые сделаны предыду-

щими исследователями, а, наоборот, ссылаться на известные в науке факты. Высказыва-

ния, не принадлежащие исполнителю работы, следует сопровождать ссылками на автора, 

которому они принадлежат.  

В библиографической литературе приняты следующие варианты оформления 

ссылок. Это может быть помещенная в скобки фамилия автора с годом выхода его публи-

кации, например: (Иванов, 1998). Второй вариант - указанная в квадратных скобках циф-

ра, обозначающая номер литературного источника из списка литературы, например: [12]. 

Когда приводится дословное высказывание, после ссылки указывается номер страницы, с 

которой выписана цитата: (2, с.207), [12, 125]. Если необходимо перечислить литератур-

ные источники (например, в работах ряда ученых), то ссылки должны быть оформлены 

так: [3; 12; 20; и др.]. 

3.11. Для выпускной письменной экзаменационной работы характерен научный, 

монологовый стиль изложения. Логике изложения материала будет способствовать ис-

пользование автором: 

- вводных конструкций, указывающих на связь мыслей (во-первых, во-вторых, с 

одной стороны, с другой стороны, таким образом, кроме того, итак и др.);  

- вводных конструкций, указывающих на способы оформления мыслей (иными 

словами, словом, вернее, точнее и др.);  

- вводных слов, указывающих на источник сообщения (по мнению, по сведениям, 

по данным, на наш взгляд и др.); 

- вводных слов, выражающих оценку говорящим степени достоверности сообщае-

мого (конечно, несомненно, очевидно, по всей вероятности, безусловно и т.д.). 

Стилевые черты: точность, научность, доказательность. Требование к соблюдению 

научного стиля касается и употребления множественного числа вместо единственного для 

оформления речи того, от лица кого ведется монолог. Например: Целью нашей работы яв-

ляется… Нами сформулированы следующие задачи… Нам представляется наиболее убеди-
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тельной точка зрения… Может быть использована безличная форма глагола (принимается, 

определяется) и т.п. 

3.12. Примечания следует использовать в тексте работы, если необходимо сделать 

какие-либо разъяснения, дать определения или перевод терминов, указать источник ин-

формации. Примечания могут быть внутритекстовыми (помещаются в круглых скобках) 

или подстрочными (оформляются как подстрочная сноска). Подстрочное примечание рас-

полагается внизу страницы, меньшим размером шрифта и отделяется от основного текста 

прямой линией. 

3.13. Оформление содержания. В содержании перечисляются наименования всех 

структурных элементов работы с указанием страниц, с которых они начинаются. Оно 

оформляется ступенчатообразно (Приложение В). Страницы указываются арабскими циф-

рами с правой стороны листа на одном вертикальном уровне. Слово «страница» или со-

кращения «стр.», «с.» не печатаются. 

3.14. Список использованных источников размещается после заключения. Лите-

ратурные источники располагаются в алфавитном порядке по фамилиям авторов или на-

званиям источников информации. При оформлении издания указывается по порядку сле-

дующая информация: фамилия и инициалы автора, название издания, вид издания, место 

издания, название издательства, год издания, количество страниц. При оформлении ис-

точников информации используются многочисленные знаки препинания, обязательное 

наличие которых определяется требованиями ГОСТ (Приложение Г). 

3.15. Графическая часть (Приложение 10, 11) письменной экзаменационной рабо-

ты, в зависимости от сложности и объема, выполняется на листах чертежной бумаги фор-

мата А1 (594x841 мм), А2 (420x594 мм), A3 (297x420 мм.) тушью (черной) или каранда-

шом. 

Все чертежи графической части должны выполняться при строгом соблюдении тре-

бований стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), стандартов 

Системы проектной документации для строительства (СПДС) и других нормативных до-

кументов. Если в работах необходимо выполнить различные схемы, то каждый вид и тип 

схем выполняется согласно установленным для них ГОСТам. Размеры условных графиче-

ских обозначений элементов схем автоматизации определяет ГОСТ 2 247-68. 

Распределение графической части по листам, компоновка листов, а также выбор 

масштаба согласуется с руководителем письменной экзаменационной работы или консуль-

тантом по черчению. 

3.16. Приложение может продолжать ВПЭР после списка использованных источ-

ников или может быть самостоятельным документом. Каждое приложение начинается на 

новом листе. В правом верхнем углу страницы с прописной буквы пишется слово «При-

ложение 1» и нумеруется арабскими цифрами. Если приложение переносится на другой 

лист, занимает несколько листов, то соответственно пишется «Продолжение приложения 

1», «Окончание приложения 1». Ниже по центру размещают заголовок с прописной буквы 

без точки в конце. Подчеркивание и переносы в словах заголовка приложения не допус-

каются. 

На каждое приложение должны быть ссылки в тексте работы. Приложения распо-

лагаются в порядке ссылок на них в тексте. Приложения, выполненные на плакатах, дуб-

лируются в работе в более мелком масштабе. Все приложения должны быть перечислены 

в содержании ППЭР с указанием их номеров и заголовков.  
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Приложение А 

Образец оформления титульного листа 

 

 

 

государственное профессиональное образовательное учреждение  

 «Тяжинский агропромышленный техникум» 
 

 

 

 

 

       

Монтаж схемы управления освещением с двух точек  

Письменная экзаменационная работа 

ТАПТ 08.01.18  013 ВПЭР 

 

 
  

Руководитель: 

преподаватель  Кривошеев А.Н. 
                  (должность, Ф. И. О.) 

__________________________ 

                        
  (подпись) 

«____» _____________201 

Работу выполнил: 

студент группы 242 

профессия  «Электромонтажник 

электрических сетей и электрообо-

рудования» 

Сотничеснко М.О. 

Консультант по графической части 

 

____________________________________ 
подпись                    ФИО                                          дата 

 

Допустить к защите 

Зам. директора по УПР: 

Боярский А.В 
                  (должность, Ф. И. О.) 

__________________________ 

                        
  (подпись) 

«____» _____________201__ г. 
Консультант по охране труда 

 

____________________________________ 
подпись                    ФИО                                          дата 

 

Работа защищена 

«____» _____________ 201__ г. 

Оценка: ____________________ 

Председатель ГЭК: 

___________________________ 
(Ф. И. О.) 

___________________________ 
(подпись) 

Консультант по охране окружающей среды 

 

____________________________________ 
подпись                    ФИО                                          дата 

 

пгт. Тяжинский 

2016 г. 
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Приложение Б 

Образец задания на письменную экзаменационную работу 

 

государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Тяжинский агропромышленный техникум» 

               «УТВЕРЖДАЮ» 

Зам. директора по учебно-

производственной  работе 

______________ А.В. Боярский 

от «____» _______________201_ г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на письменную экзаменационную работу 

студента группы 232 профессии 08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей 

и электрооборудовнаия»  

Сотниченко Максим Олегович 

Руководитель письменной экзаменационной работы: преподаватель Кривошеев 

Анатолий Николаевич 

выполнения ПЭР:                            с «____» _____________  2015 г. 

                                                                     по «____»______________ 2016 г. 

 

Тема ПЭР:  «Монтаж схемы управления освещением с двух точек». 

Тема утверждена приказом по техникуму   №              от  « 29» июня  2015 г. 

Срок представления дипломного проекта к защите «___»__________ 2016 г. 

 

Разделы письменной экзаменационной работы (перечень вопросов, подлежа-

щих разработке): 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Отражается актуальность выбранной темы, поставленные цели и задачи, прак-

тическая значимость. 

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ  

Наименование, месторасположение, направление деятельности, выполняемы ра-

боты, материально-техническое обеспечение (машины, орудия, приспособления и 

т.п.), структура организации. 

2. ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА И РЕМОНТА …  
2.1.  Организация рабочего места  

(наряд допуск, монтажные схемы, инструкции и т.п.) 

2.2. Инструменты, материалы, приспособления 

Электромонтажный инструмент, электроизмерительные приборы, приборы диаг-

ностики  и т.д. Материалы, приспособления по выполнению монтажных и ремонт-

ных работ, крепежные изделия, электроизоляционные, вспомогательные материа-

лы, приспособления по ремонту электропривода, съемники, индикаторы механиче-

ские, для такелажных работ - тали, домкраты и т.д. необходимые при выполнении 

работ 

2.3. Технология монтажа и ремонта электрических сетей и электрооборудования 

2.3.1 Технология монтажа 

Описывается технологический процесс монтажа электрических сетей и электро-

оборудования по заданной теме. Порядок выполнения работ. 
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2.3.2 Технология ремонта 

Возможные неисправности, способы их диагностирования, причины возникновения 

и способы устранения. 

2.4. Приемо-сдаточные работы 

Описывается  технология испытаний смонтированных электрических сетей и 

электрооборудования, измерении параметров и оценке качества монтажа. 

3.  ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

В данном разделе необходимо описать общие требования безопасности труда при 

выполнении электромонтажных работ и работ по ремонту электрооборудования, 

применительно к теме письменной экзаменационной работы.  Понятие о производ-

ственной санитарии и гигиене труда. Пожаро- и электробезопасность электроус-

тановок. 

4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В данном разделе необходимо описать требования, соблюдение которых позволит 

минимизировать или устранить вред окружающей среде при монтаже и ремонте 

электрооборудования согласно темы письменной экзаменационной работы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении последовательно и кратко излагаются теоретические и практиче-

ские выводы и предложения, которые вытекают из содержания работы и носят 

обобщающий характер. Из текста заключения должно быть ясно, что цель и зада-

чи выпускной письменной квалификационной работы полностью достигнуты. За-

ключение завершается оценкой перспектив исследуемой проблемы в целом. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Графическая часть выпускной письменной квалификационной работы, в зависимо-

сти от сложности и объема, выполняется на листах чертежной бумаги формата А1 

(594x841 мм), А2 (420x594 мм), A3 (297x420 мм.) тушью (черной) или карандашом. 

Применение машинной графики приветствуется.  

Все чертежи графической части должны выполняться при строгом соблюдении тре-

бований стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), стан-

дартов Системы проектной документации для строительства (СПДС) и других нор-

мативных документов. Если в работах необходимо выполнить различные схемы, то 

каждый вид и тип схем выполняется согласно установленным для них ГОСТам. 
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