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источников ………………………………………….....……………….. 

ⅠОбщие требования к содержанию и порядок выполнения работ 

учащихся 

 

1 Область применения 

 

Настоящие указания устанавливают общие требования к содержанию, 

порядок выполнения и защиты письменных экзаменационных работ 

учащихся. Требования настоящих указаний обязательны в УО «Мозырский 

государственный профессиональный лицей строителей» для учащихся всех 

специальностей и форм обучения.  

 

2 Нормативные ссылки 

ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие 

требования к текстовым документам 

ГОСТ 7.9-95 Система стандартов по информации библиотечному и 

издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования 

ГОСТ 7.12-93 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. Общие требования и правила 

СТБ 6.38-2004 Унифицированная система документации. Система 

организационно-распорядительной документации. Требования к 

оформлению документов 

Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. №243-

З, принят Палатой представителей 2.12.2010г., одобрен Советом Республики 

22.12.2010г. 

Правила проведения аттестации учащихся при освоении содержания 

образовательных программ профессионально-технического образования, 

утверждены постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 5 августа 2011 г. № 216 

 

3 Письменная экзаменационная работа 

 

3.1 Цель и задачи письменной экзаменационной работы  

 

Письменная экзаменационная работа является квалификационной 

работой учащегося, которая показывает уровень его общетеоретической и 

профессиональной подготовки. По уровню еѐ выполнения и результатам 

защиты Государственная экзаменационная комиссия определяет 

возможность присвоения выпускнику соответствующей квалификации и 

выдачи диплома о профессионально-техническом образовании. 
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Цель выполнения письменной экзаменационной работы – показать 

соответствие уровня подготовки выпускника, его знаний, умений и навыков, 

полученных в процессе обучения, требованиям образовательного стандарта 

и квалификационной характеристики квалификации. 

Для достижения цели выполнения письменной экзаменационной работы 

учащийся-выпускник должен решить следующие задачи: 

- изучить нормативные правовые акты и технические и нормативные 

правовые акты по теме работы; 

- собрать, обобщить и проанализировать информацию по теме работы в 

соответствии с квалификацией. 

 

3.2 Требования к письменной экзаменационной работы 

 

Письменная экзаменационная работа должна удовлетворять следующим 

требованиям: 

- выполняться в соответствие с заданием; 

- иметь четкое построение и логическую последовательность изложения 

материала; 

- содержать графическую часть и (или) творческое задание. 

По содержанию письменной экзаменационной работы и в процессе еѐ 

защиты устанавливаются: 

- умение выпускника работать с нормативными правовыми актами и 

литературными источниками, анализировать и обобщать теоретические 

положения в соответствующей области знаний; 

- способность самостоятельно проводить систематизацию и обобщение 

фактического материала, делать выводы. 

 

3.3 Структура письменной экзаменационной работы и требования к 

еѐ элементам 

 

Письменная экзаменационная работа должна включать:  

- титульный лист; 

- задание на письменную экзаменационную работу; 

- отзыв на письменную экзаменационную работу; 

- содержание; 

- основную часть; 
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- список использованных источников; 

- приложения (при необходимости). 

Титульный лист является первой страницей письменной 

экзаменационной работы и оформляется в соответствии с приложением А. 

Страница титульного листа включается в общую нумерацию страниц 

письменной экзаменационной работы. Номер страницы на титульном листе 

не проставляется. 

Задание на письменную экзаменационную работу оформляется на 

типовом бланке, подписывается выпускником, преподавателем и 

утверждается заместителем директора по учебно-производственной работе 

(приложение Б). Номер страницы на задании не ставиться и не включается в 

общую нумерацию страниц.  

Проверка экзаменационных работ осуществляется за две недели до 

начала выпускных квалификационных экзаменов. По результатам проверки 

пишется отзыв и выставляется отметка (приложение В).  Номер страницы на 

отзыве не ставиться и не включается в общую нумерацию страниц.  

В содержании последовательно перечисляются все заголовки 

письменной экзаменационной работы: номера и заголовки разделов, 

подразделов, список использованных источников и приложения с указанием 

номера страницы, на которой помещен каждый заголовок (приложение Г).  

Принятые в письменной экзаменационной работе 

малораспространенные сокращения, условные обозначения, символы, 

единицы и специфические термины при необходимости могут быть 

представлены в виде отдельного списка. 

Все вопросы основной части письменной экзаменационной работы по 

объему должны быть примерно равнозначны. Если письменная 

экзаменационная работа состоит из 1 вопроса, то объем основной части не 

должен превышать 6 листов. Если письменная экзаменационная работа 

состоит из 2 вопросов, то объем работы не должен превышать 10 листов. 

Если письменная экзаменационная работа состоит из 3 вопросов, то объем 

работы не должен превышать 14 листов. 

Каждый вопрос письменной экзаменационной работы завершается  

охраной труда. 

Список использованных источников должен включать нормативные и 

технически нормативные правовые акты по теме работы, учебники, учебные 

пособия. 

Приложения содержат вспомогательный и дополнительный материал 

или собственные разработки выпускника, включение которых в текст 
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основной части работы приведет еѐ к загромождению и затруднению 

понимания. По форме приложения могут представляться в виде текста, 

таблиц, иллюстраций (графиков, схем, диаграмм, чертежей и т.п.) 

Объем письменной экзаменационной работы не должен превышать 14 

печатных листов формата А4. Она может включать выполнение 

графических работ (не более двух листов форматов А2 – А4) или творческих 

заданий. 

Письменная экзаменационная работа должна быть помещена в 

стандартную папку. 

 

3.4 Подготовка к выполнению письменной экзаменационной 

работы 

 

Подготовительный этап выполнения письменной экзаменационной 

работы включает: 

- выбор темы; 

- составление задания на письменную экзаменационную работу. 

Выбор темы является ответственным этапом выполнения письменной 

экзаменационной работы. Тема письменной экзаменационной работы 

должна удовлетворять следующим требованиям: 

- соответствовать специальности и квалификации, которую учащийся-

выпускник получал в учебном заведении; 

- быть четко сформулированной; 

 - соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки, 

техники и технологии. 

При выборе темы письменной экзаменационной работы целесообразно 

учитывать: 

 - степень освещенности задания в литературе; 

- возможность получения необходимых теоретических и практических 

данных для выполнения письменной экзаменационной работы; 

- способности учащегося-выпускника, уровень его теоретической и 

практической подготовки. 

Экзаменационные задания выдаются учащимся накануне их выхода на 

производственную практику 

Руководителями письменных экзаменационных работ назначаются лица 

из числа преподавательского состава учебного заведения, которые 
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осуществляли теоретическую подготовку учащихся по предмету 

«Спецтехнология» 

Руководитель письменной экзаменационной работы обязан: 

- выдать задание на письменную экзаменационную работу учащимся 

накануне их выхода на производственную практику; 

- по возможности рекомендовать учащемуся-выпускнику необходимую 

основную литературу, справочно-нормативные и другие источники по теме 

работы; 

 - проводить консультации в соответствии с планом-графиком (приложение 

Д); 

 - контролировать ход выполнения работы и нести ответственность за еѐ 

своевременное и качественное выполнение до момента защиты; 

-  проверять текст работы по мере написания отдельных разделов 

(подразделов), делать замечания и указывать недостатки для 

своевременного устранения учащимся-выпускником; 

- подготовить отзыв о письменной экзаменационной работе, в котором 

указать отметку письменной экзаменационной работы. 

При выполнении письменной экзаменационной работы учащийся-

выпускник обязан: 

- предоставлять текст работы по мере написания отдельных разделов 

(подразделов) руководителю для проверки; 

- вносить изменения и коррективы в содержание письменной 

экзаменационной работы в соответствии с требованиями и замечаниями 

руководителя; 

- выполнять письменную экзаменационную работу в соответствии с 

настоящими методическими указаниями; 

- представить своевременно письменную экзаменационную работу на отзыв 

руководителю. 

 

3.5 Защита письменной экзаменационной работы 

 

К защите письменной экзаменационной работы допускаются учащиеся, 

прошедшие текущую аттестацию по учебным предметам и выполнившие 

квалификационные (пробные) и экзаменационные работы. 

Защита письменной экзаменационной работы проводится на открытом 

заседании Государственной экзаменационной комиссии. 
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Заседанием Государственной экзаменационной комиссии руководит еѐ 

председатель. Председатель объявляет фамилию, имя, отчество учащегося-

выпускника. Регламент выступления до 10 минут. 

После выступления учащийся-выпускник отвечает на заданные ему 

вопросы председателя и членов Государственной экзаменационной 

комиссии, а также присутствующих на защите. 

Государственная экзаменационная комиссия обсуждает результаты 

защиты письменной экзаменационной работы, оценивает еѐ по 10-балльной 

шкале, принимает решение о присвоении учащемуся-выпускнику 

соответствующей квалификации.  
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Приложение А 

 

Образец оформления титульного листа письменной 

экзаменационной работы  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

УО «МОЗЫРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ЛИЦЕЙ СТРОИТЕЛЕЙ» 

 

 

 

 

Специальности: отделочные 

строительные работы; 

 производство строительно-монтажных 

и ремонтных работ 

Квалификации: штукатур; 

 каменщик, стропальщик 

 

 

 

 

 

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА 

на тему: Контроль качества каменной кладки.  

Такелажное оборудование.  

Подготовка поверхностей под оштукатуривание. 

 

 

 

 

 

Выполнил: учащийся 3 курса  

группы КПШ-312 

Громов В.Л.  

Проверил: преподаватель   

Орешета Е.В. 

 

 

 

МОЗЫРЬ 20ХХ 
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Приложение Б 

 

Образец оформления задания на письменную экзаменационную 

работу 

 

________________________________________________________________ 
(наименование учреждения образования) 

 

                                                               

УТВЕРЖДЕНО 

Заместитель директора по УПР 

_____________  ______________ 
                 (подпись)                          (фамилия, имя, отчество) 

«__» ____________ 20__ г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на письменную экзаменационную работу 

 

Учащийся________________________________________________________ 
                                           (фамилия, собственное имя, отчество учащегося) 

Группа  __________________________________________________________ 

Специальность____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Квалификация_____________________________________________________ 

Тема задания______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Содержание работы________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Содержание графической части _____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Дата выдачи задания ______________________ 

 

Срок выполнения __________________________ 

 

Задание получил                           _________       ______________ 
                                                                                           (подпись)                (инициалы, фамилия)           

 

Задание выдал преподаватель     _________      _______________                   
                                                                                           (подпись)                 (инициалы, фамилия) 
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Приложение В 

 

Образец оформления отзыва на письменную экзаменационную 

работу 

 

ОТЗЫВ 

на письменную экзаменационную работу по теме _______________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

учащегося группы _______________ 

 

1. Соответствие содержания работы заданию ___________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Степень раскрытия вопросов задания _______________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Степень выполнения графической части или творческого задания 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Умение учащегося проводить аналитическую деятельность при работе с 

источниками информации___________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Соответствие работы нормативным требованиям, предъявляемых к 

оформлению ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Отражение в работе применения прогрессивных технологий, 

современного оборудования и материалов _____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

7. ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Отметка за письменную работу ___________ ( _____________) 

 

Преподаватель                              _________        _______________                   
                                                                                           (подпись)                      (инициалы, фамилия) 
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Приложение Г 

 

 

Образец оформления содержания письменной экзаменационной работы 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1 Контроль качества каменной кладки …………………………......... 3 

1.1 Виды контрольно-измерительного инструмента ………………... 3 

1.2 Процесс осуществления контроля качества каменной кладки …. 4 

2 Такелажное оборудование ………………………………………….. 7 

3 Подготовка поверхностей под оштукатуривание ……………......... 9 

3.1 Назначение подготовки поверхностей под оштукатуривание …. 9 

3.2 Подготовка различных поверхностей под оштукатуривание ….. 10 

Список использованных источников ………………………………… 15 

Приложение А………………………………………………………….. 16 

Приложение Б………………………………………………………….. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     ПИСЬМЕННАЯ 

ЭКЗАМЕННАЦИОННАЯ РАБОТА      
Изм..    Лит.    № докумен. Подпись    Дата 

Разраб. Громов   12.05.13 Контроль качества 

каменной кладки. 

Такелажное оборудование.  

Подготовка поверхностей 

под оштукатуривание 

Лит. Лист. Листов 

Провер. Орешета Е.В.  01.06.13  2 15 

    УО «МГПЛС», 

группа КПШ-312 Н.контр    
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Приложение Д 

 

Образец оформления плана-графика проведения консультаций 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УПР 

___________    ______________ 
                 (подпись)                          (фамилия, имя, отчество) 

«__» ____________ 20__ г. 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

проведения консультаций  в группе СП-32 

 

Месяц (дата) Количество часов 

Март: 

20.03.2013 

22.03.2013 

26.03.2013 

27.03.2013 

29.03.2013 

 

 

 

12 

Апрель: 

02.04.2013                        

04.04.2013 

06.04.2013 

11.04.2013 

13.04.2013 

15.04.2013 

20.04.2013 

25.04.2013 

 

 

 

18 

Май: 

28.05.2013 

30.05.2013 

31.05.2013 

 

5 

Июнь: 

01.06.2013 

04.06.2013 

07.06.2013 

08.06.2013 

 

 

15 

 

ИТОГО: 50 

 

Преподаватель                _______________          _________________ 
                                                                                                    (подпись)                                              (расшифровка подписи) 
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Ⅱ Правила оформления работ учащихся 

 

1 Область применения   

Методические указания устанавливают общие правила изложения и 

оформления письменных экзаменационных работ учащихся. Требования 

настоящих указаний обязательны в УО «Мозырский государственный 

профессиональный лицей строителей» для учащихся всех специальностей и 

форм обучения 

 

2 Нормативные ссылки 

ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие 

требования к текстовым документам 

ГОСТ 7.9-95 Система стандартов по информации библиотечному и 

издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования 

ГОСТ 7.12-93 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. Общие требования и правила 

СТБ 6.38-2004 Унифицированная система документации. Система 

организационно-распорядительной документации. Требования к 

оформлению документов 

Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. №243-

З, принят Палатой представителей 2.12.2010г., одобрен Советом Республики 

22.12.2010г. 

Правила проведения аттестации учащихся при освоении содержания 

образовательных программ профессионально-технического образования, 

утверждены постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 5 августа 2011 г. № 216 

 

3 Требования  к изложению и оформлению работ учащихся 

 

3.1. Общие требования к оформлению 

 

Текстовые документы выполняют на белой бумаге формата А4 (210*297 

мм.), соблюдая следующие размеры полей: левое – 20 мм., правое – 10 мм., 

нижнее – 20 мм., верхнее – 20 мм., на одной стороне листа на русском языке 

с применением компьютерной технологии подготовки документов – через 1 

(один) межстрочный интервал с использованием шрифта размерам 15 

пунктов (пт).  

При подготовке текста с помощью компьютерных технологий 

предпочтение следует отдавать операционной системе Windows, используя 

при этом текстовый процессор Microsoft Word, применяя гарнитуру шрифта 

Times New Roman в обычном начертании, выравнивая по ширине. 
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Размер шрифта (кегль), его высота задается в пунктах. Пункт – единица, 

принятая в полиграфии. Обозначается буквами пт. 1 пт = 1/72" = 0,352 мм. 

Шрифт печати должен быть прямым, светлого начертания, четким, 

черного цвета одинаковым по всему объему текста работы. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определениях, терминах, формулах, важных особенностях, 

применяя разные начертания шрифта: курсивные, полужирные, 

подчеркивание и другое (Приложение А). 

Опечатки и графические неточности, обнаруженные в тексте, 

допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и 

нанесением на том же месте исправленного текста машинописным или 

рукописным способом. Допускается не более 1 (одного) исправления на 

одной странице. 

 

3.2 Нумерация страниц, разделов, подразделов, пунктов и подпунктов 

 

Нумерация страниц, разделов, подразделов, пунктов, подпунктов, 

рисунков, таблиц, формул осуществляется арабскими цифрами без знака №. 

Страницы работы следует нумеровать, соблюдая сквозную нумерацию 

по всему тексту. Номер страницы проставляют в рамке нижней части листа 

без слова страница и знаков препинания. 

Первой страницей работы является титульный лист, который включают 

в общую нумерацию страниц, но на нем номер страницы не ставят. 

Заголовки структурных частей работ «СОДЕРЖАНИЕ», 

«ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» следует располагать в середине 

строки без точки в конце и печатать прописными буквами полужирным 

шрифтом, не подчеркивая. 

Текст основной части делят на элементы: разделы, подразделы, пункты 

и подпункты. 

Заголовки разделов, подразделов, пунктов и подпунктов основной части 

печатают строчными буквами с абзаца полужирным шрифтом и без точки в 

конце. При этом заголовки разделов выделяют размером шрифта на 1-2 

пункта больше, чем шрифт в основном тексте. Заголовок не должен состоять 

из нескольких предложений. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Расстояние между заголовками и текстом при выполнении работы 

составляет 2  межстрочных интервала, расстояние между заголовками 

раздела и подраздела – 1 межстрочный интервал. 

Каждую структурную часть работы и разделы основной части 

необходимо начинать с новой страницы. 

Разделы основной части нумеруют арабскими цифрами по порядку в 

пределах всего текста. Заголовки структурных частей работ 
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«СОДЕРЖАНИЕ», «ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» не 

нумеруют. 

Пункты должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого 

раздела или подраздела. Номер пункта включает номер раздела и 

порядковый номер подраздела или пункта, разделенные точкой. Пример – 

1.1, 1.2, или 1.1.1, 1.1.2 и т.д. 

После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта точку не ставят, 

делают пробел перед наименованием заголовка и все выделяют 

полужирным шрифтом. Пример – 3.2 Подготовка различных 

поверхностей под оштукатуривание 

  

3.3 Иллюстрации 

 

Для наглядности, доходчивости и уменьшения физического объема 

сплошного текста в работе следует использовать иллюстрации (схемы, 

диаграммы, графики, чертежи, компьютерные распечатки и т.п.). 

Иллюстрации следует располагать в работе непосредственно после 

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

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. Слово «рисунок» в 

подписях к рисунку и в ссылках на них не сокращают. Пример – в 

соответствии с рисунком 3, …. показан на рисунке 4. 

Иллюстрации обозначают словом «Рисунок» и нумеруют арабскими 

цифрами порядковой нумерации в пределах всей работы, за исключением 

иллюстраций приложений. Пример – Рисунок 1, Рисунок 2. Допускается 

нумерация в пределах раздела. Номер рисунка в этом случае состоит из 

номера раздела и порядкового номера рисунка, разделенных точкой. 

Пример – Рисунок 2.3 (третий рисунок второго раздела). 

Под иллюстрацией приводят слово «Рисунок», номер и наименование 

иллюстрации, отделяя точкой номер от наименования, и оформляют 

полужирным уменьшенным на 2 пункта размером шрифта. Точку после 

номера ставят. Не допускается перенос слов в наименовании рисунка. 

Пример – Рисунок 3. Элементы каменной кладки  

При необходимости под иллюстрацией помещают поясняющие данные, 

которые оформляют уменьшенным на 2 пункта размером шрифта. В этом 

случае слово «Рисунок», номер и наименование иллюстрации помещают 

после поясняющих данных (приложение Б). 

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных 

обозначений и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо 

устройства, предмета, сооружения или процесса и показывающее 

взаимосвязь их главных элементов. Обозначение схем и общие требования к 

их выполнению установлены ГОСТ 2.701-84. 
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3.4 Таблицы 

 

Таблица является формой унифицированного текста, который обладает 

большой информационной емкостью, наглядностью. Пример построения 

таблицы приведен на рисунке 1.  
 

Таблица 2.  Потребность в материалах на 1м
3
 кирпичной кладки 

 

Материал Количество 

Кирпич, шт.
 

Раствор, м
3
 

402,00 

0,24 

 

Таблицу помещают под текстом, в котором впервые даны на нее ссылка 

или на следующей странице. Каждая таблица должна иметь краткий 

заголовок, который состоит из слова «Таблица» и еѐ порядкового номера, 

после которого ставится точка, затем приводится название таблицы. 

Заголовок следует помещать над таблицей слева, применяя полужирный 

уменьшенный на 2 пункта шрифт. Нумеруют таблицы арабскими цифрами в 

пределах свей работы ( пример – Таблица 1) или в пределах раздела (пример 

– Таблица 2.3). Если в работе одна таблица, еѐ не нумеруют. 

На все таблицы в тексте должны быть приведены ссылки, при этом 

следует писать слово «таблица» с указанием еѐ номера. Пример – в 

соответствии с таблицей 2. 

В конце заголовков и подзаголовков граф таблиц точки не ставят. 

Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. 

Допускается применять в таблице шрифт на 2 пункта меньший, чем в тексте 

работы. 

При делении таблицы на части и переносе еѐ на другую страницу 

допускается основание таблицы заменять соответственно номерами граф. 

При этом нумеруют арабскими цифрами графы первой части таблицы. 

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, 

над другими частями таблицы тоже слева пишут слова «Продолжение 

таблицы» или «Окончание таблицы»  с указанием номера таблицы.  

Располагают таблицы на странице обычно вертикально. Помещенные на 

отдельной странице таблицы могут быть расположены горизонтально, 

причем заголовок таблицы должен размещаться в левой части таблицы. Как 

правила, таблицы слева, справа и снизу ограничивают линиями.  

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк 

(тире). 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды 

чисел во всей графе были расположены один под другим, если они 
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относятся к одному показателю. В одной графе должно быть соблюдено, как 

правило, одинаковое количество десятичных знаков для всех значений 

величин. 

 

3.5 Формулы 

 

Формулы следует нумеровать сквозной нумерацией арабскими 

цифрами, которые записываются на уровне формулы справа в круглых 

скобках. Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. 

Пример – в формуле (3).  

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае 

номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой. Пример – (3.1). 

Формулы выделяются из текста в отдельную строку. Выше и ниже 

каждой формулы необходимо оставлять не менее одной свободной строки. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, если они не даны ранее, 

должны быть приведены непосредственно под формулой. Символы в 

формуле и в пояснениях должны выполнены одним типом шрифта. 

Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той 

последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая 

строка пояснения должна начинаться со слова «где» (без двоеточия). 

 

Пример - Для фрезерных станков скорость резания определяют по 

формуле 

 

  (3.2) 
 

где υ — скорость резания, м/с.;  

 π — 3,14; 

 D — диаметр режущего инструмента, мм.;  

 n — число оборотов инструмента в минуту. 

  

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, 

отделяют запятой.  

Если формула не умещается в одну строку, то она должна быть 

перенесена после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минут (-), 

умножения (*), деления (: или /), или других математических знаков, причем 

в начале следующей строки знак повторяют.  

3.6 Сокращения 
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Все буквенные аббревиатуры набирают прямым шрифтом без точек и 

без разбивки между буквами 

Индексы и показатели, встречающиеся в сокращениях, не отбивают от 

относящихся к ним знаков (кг/мм
2
). 

При сокращениях двойными буквами (гг. – годы) между ними точек не 

ставят и друг от друга не отбивают. 

В работе допускаются общепринятые сокращения и аббревиатуры, 

установленными правилами орфографии и соответствующими 

нормативными документами. Пример – г. – год, т.е. – то есть, т.д. – так 

далее, т.п. – тому подобное, др. – другие 

 

3.7 Ссылки 

 

Ссылка – это словесное или цифровое указание внутри работы, 

адресующее читателя к другой работе (библиографическая ссылка) или 

фрагменту текста (внутритекстовая ссылка). Ссылка на источник 

обязательна при использовании заимствованных из литературы данных, 

выводов, цитат, формул, а также под каждой таблицей и иллюстрацией. 

Библиографическую ссылку в тексте на литературный источник 

осуществляют путем приведения номера по библиографическому списку 

источников. 

Номер источника по списку необходимо указывать сразу после 

упоминания в тексте, проставляя в квадратных скобках. 

Обязательно при использовании в работе заимствованных из 

литературных источников цитат, иллюстраций и таблиц указывать наряду с 

порядковым номером источника номера страниц. Пример - [6, с.24], где 6 – 

номер источника в списке, 24 – номер страницы. 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их 

обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при 

условии полного описания стандарта в списке использованных источников.  

 

3.8 Список использованных источников 

   

Источники следует располагать в алфавитном порядке фамилий первых 

авторов и (или) заглавий. 

Сведения об источниках печатают с абзацного отступа, после номера 

точку не ставят. Содержание сведений об источниках соответствует 

приложению В. 

Требования к оформлению электронных ресурсов устанавливает ГОСТ 

7.82-2001.Необходимыми элементами описания являются: основное 

заглавие; сведения, относящиеся к заглавию; сведения об ответственности; 

обозначение ресурса; место издания; дата; режим доступа. 
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При описании электронного документа на русском языке применяются 

русскоязычные термины и определения, документа на иностранных языках– 

на английском языке. В области заглавия и сведений об ответственности 

сразу после основного заглавия в квадратных скобках указывается общее 

обозначение материала: [Электронный ресурс]. 

 

3.9 Приложения 

 

Приложения следует оформлять как продолжение работы на ее 

последующих страницах. На них обязательно должны быть ссылки в работе. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью работы 

сквозную нумерацию страниц. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа (страницы) с 

указанием вверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», 

напечатанного прописными полужирными буквами. Приложение должно 

иметь содержательный заголовок, записываемый симметрично тексту с 

прописной буквы. 

Если в дипломной работе более одного приложения, их обозначают 

последовательно (например: «Приложение А», «Приложение Б»  

и т. д.) заглавными буквами русского алфавита, начиная с А за исключением 

букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, 

обозначающая его последовательность. 
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Приложение А 

1 Кладка стен с архитектурными деталями 
 

1.1. Кладка стен с архитектурными деталями 
 
 

Архитектурные детали фасадов зданий, выполняемые из кирпича и 

камней, усложняют кладку кирпича.К усложненным частям кирпичной 

кладки относятся карнизы из кирпича или керамических камней, пилястры, 

пояски, сандрики, русты, контрфорсы, полуколонны, эркеры, обрамления 

проемов криволинейного очертания, арки а также подоконные и другие 

ниши. 

Ниши – это углубления в кладке стены, кратные половине кирпича. В 

нишах располагают встроенные шкафы, приборы отопления, электрические 

и другие устройства. 

Пилястры – это части кладки, выступающие из лицевой плоскости в 

виде прямоугольных столбов, выкладываемых в перевязку с кладкой стены. 

Уступом кладки называют то место, где лицевая плоскость одной части 

стены смещена в ту или другую сторону от лицевой плоскости другой 

части. 

Сандрик – архитектурная деталь стены над оконным или дверным 

проемом. Обычно это выступающий за плоскость стены над наличником 

карниз, увенчанный фронтоном. Обрамления приемов и наличники окон 

могут быть прямоугольного или криволинейного оче  ртания. 

Русты – горизонтальные борозды в кладке на глубину 30-60 мм, 

располагаемые через четыре – восемь рядов.  

Кирпичную кладку архитектурных элементов из прямоугольного и 

профильного кирпича выполняют одновременно с воздействием наружных 

и внутренних стен здания. 

Выступающие ряды кладки в карнизах и поясках выполняют из целых 

кирпичей. При этом свес каждого ряда кладки допускается не более чем на 
1
/
3
 длины кирпича, а общий вынос не армированного карниза – не более ½ 

толщины стены. 

Для декоративного оформления лицевой поверхности кирпичной 

кладки применяют узорчатую и рельефную кладки, пояски высотой в один 

ряд кирпича или несколько, а также различные способы расшивки швов. 

     ПИСЬМЕННАЯ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ  

РАБОТА 

Лист 

     
3 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 
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Приложение Б 

Образец оформления иллюстрации 

 

 

 
 

Рисунок 2. Элементы каменной кладки 

1 - наружная верста, 2 - тычковый ряд, 3 - фасад, 4 - вертикальный 

поперечный шов, 5 - вертикальный продольный шов, 6 - горизонтальный шов 

(постель), 7 - первый ряд, 8 - второй ряд,  9 - забутка, 10 - внутренняя верста, 11 - 

ложковый ряд. 

     ПИСЬМЕННАЯ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ  

РАБОТА 

Лист 

     
4 Изм Лист № докум. Подп. Дата 



 25 

Приложение В 

 

 

Образец оформления списка использованных источников 

 

Список использованных источников 

 

 

1 Ищенко, И.И. Каменные работы / И.И.Ищенко. М., 1987 

2 Стаценко, А. С. Технология каменных работ в строительстве. Мн.: 

Выш. шк., 2005 

3 Стаценко, А.С. Технология каменных работ в строительстве: 

учеб.пособие / А.С.Стаценко. – 3-е изд., испр. – Минск: Выш.шк., 

2010. – 225с.: ил. 

4 Технический кодекс установившийся практики «Безопасность 

труда в строительстве. Общие требования» ТКП 45-1.03.-40-2006 

(02250)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ПИСЬМЕННАЯ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ  

РАБОТА 

Лист 

     
12 Изм Лист № докум. Подп. Дата 
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