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Содержание 

Содержание следует после титульного листа и перед основным текстом 

работы. Слово «Содержание» записывается в виде заголовка. Далее 

указываются названия глав и других составных частей работы с указанием 

страниц. 

Содержание включается в общее количество страниц. Первой страницей 

работы является титульный лист. Номер страницы проставляется арабскими 

цифрами в правом нижнем углу. На титульном листе номер страницы не 

ставится, далее идет нумерация со страницы под номером 2 до окончания 

текста, включая список литературы и приложения. 
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Введение 

Введение включает следующие сведения о работе: 

-    раскрывается  роль  профессии  и  перспективы  ее  развития в     

современных   условиях с учетом особенностей региона, 

-   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.  

 

 Объем введения  не должен превышать 10% от общего объема ПЭР  

Введение  

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

Целью данной экзаменационной работы является 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

Основными задачами написания работы являются: 

 изучение ………………………………………………………………………………………..; 

 ознакомление …………………………………………………………………………………..; 

 выявление ………………………………………………………………………………………; 

 изучение …………… …………………………………………………………………………; 

 рассмотрение …………………………………………………………………………………..; 

 создание ………………………………………………………………………………………... 

Материалом для написания письменной экзаменационной работы послужили 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Письменная экзаменационная работа состоит из введения, 4 глав, заключения, списка 

использованных источников, приложений.  

В заключении сформулированы основные выводы. 

 

 

 

 



 

 

Основная часть 

Общая    часть - отражает  тематику  одного из  профессиональных   

модулей ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 и т.д.   

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. 2). 

Иллюстрации могут иметь название (помещается над рисунком) и 

поясняющие надписи (под рисунком). 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами, над таблицей помещается 

заголовок (Таблица 1). 

Заключение 

Излагаются основные результаты, выводы и предложения, сделанные на 

основе проведенной работы. Из текста заключения должно быть ясно, что 

цель и задачи ПЭР полностью достигнуты. Заключение завершается оценкой 

перспектив исследуемой проблемы в целом. 

 

Заключение 



 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

В ходе написания письменной экзаменационной работы рассмотрены 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Мы ознакомились с ……………………………………………………………………………........ 

В итоге ……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. приобретены практические 

навыки планирования, организации производства и труда, были закреплены, углублены 

знания, полученные в процессе обучения. 

 

 

Список литературы 

Печатается в алфавитном порядке согласно фамилиям авторов. 

Приложения 

Располагаются после списка литературы. Содержат таблицы, схемы, 

инструкции, фрагменты нормативных документов и др., не включенные в 

основную часть работы. 

В правом верхнем углу под заголовком приложения должно быть 

напечатано слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» с соответствующим порядковым номером. 


