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1. Общие положения 

1.1. Положение о письменных работах (далее – Положение) 
определяет цели, задачи, порядок выполнения, оформления и защиты 
письменных работ по образовательным программам среднего 
профессионального образования в частном профессиональном 
образовательном учреждение «Техникум экономики и права» г.Новопавловск 
(далее – Техникум).  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих 
документов:  

– Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;  

– Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

– федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования; 

– ГОСТ 7.32-2001. Межгосударственный стандарт. Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о 
научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления; 

 – ГОСТ Р 7.0.5-2008 СИБИД. Библиографическая ссылка. Общие 
требования и правила составления; 

– Устава техникума. 
 1.3. К письменным работам относятся контрольные работы, 

рефераты, доклады, эссе обучающихся, выполненные  в соответствии с 
учебным (индивидуальным) планом.  

1.4. Задачи, стоящие перед обучающимся при выполнении 
письменных работ:  

– получение общего представления о содержании избранной темы;  
– изучение учебной, справочной и научной литературы, а также иных 

источников по теме исследования;  
– самостоятельный анализ основных концепций и теорий 

отечественных, а также зарубежных специалистов по изучаемой теме;   
– приобретение умения пользоваться рациональными приемами 

поиска, отбора, обработки и систематизации информации, навыков работы с 
нормативно-правовыми актами;  

– выработка навыков правильного оформления и компактного, 
логически выверенного изложения определенной научно-практической 
проблемы;  

– приобретение умения применять теоретические знания на практике;  
– обобщение полученных выводов в целях их дальнейшей разработки.  
1.5. Письменные работы должны быть подготовлены самостоятельно, 

содержать совокупность аргументированных положений и выводов.  
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1.6. Деканат техникума в обязательном порядке в начале каждого 
семестра доводит до сведения обучающихся перечень учебных дисциплин, 
по которым выполняются письменные работы.  

2. Основные требованию к содержанию и оформлению работ 
 

2.1. Самостоятельность разработки темы на основе углубленного 
изучения первоисточников и литературы к ней.  

2.2. Правила оформления письменных работ представлены в 
приложении №1. 

2.3. Не следует делать в письменных работах различных приписок, 
объяснений и обращений к рецензентам или сотрудникам техникума.  

2.4. Работа, представленная в техникум, в измятом, небрежном виде по 
вине студента не принимается.   

 

3. Контрольная работа 
 

3.1. Контрольная работа     является обязательной и основной формой 
межсессионного контроля самостоятельной работы студента и отражает 
степень освоения материала по учебным программам конкретных дисциплин. 
Ее выполнение формирует учебно-исследовательские навыки, закрепляет 
умение самостоятельно работать с первоисточниками, помогает усвоению 
важных разделов курса.  

3.2.Тематика ПКР разрабатывается преподавателями и утверждается 
на заседаниях цикловой комиссии.  

3.3.Содержание контрольных работ должно охватывать основной 
материал соответствующих учебных дисциплин.  

3.4. Контрольные задания должны состоять из контрольных вопросов,    
задач,  примеров,  графических работ и т.п.  в зависимости от специфики 
учебной дисциплины.  

3.5. Контрольные вопросы должны носить обобщающий характер, 
ориентировать студента на четкий ответ как результат анализа изучаемого 
материала.  

Вопросы должны способствовать развитию профессионального 
интереса и творческого мышления и могут быть составлены в форме 
проблемных ситуаций.  

3.6. При постановке контрольных вопросов необходимо исключить 
возможность механического переписывания материала учебника.  

3.7. Варианты контрольных работ должны быть равноценны по 
объему и сложности. Контрольные задания разрабатываются по 
многовариантной системе  (в зависимости от объема дисциплины), но не 
менее чем в  10 вариантах. Номер варианта определяется по последней цифре 
зачетной книжки. 

3.8.   При необходимости следует дать разъяснения по выполнению 
контрольных работ. 
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3.9. Студенты должны быть заранее ознакомлены со сроком и 
порядком представления ПКР.  

График предоставления контрольных работ разрабатывается 
техникумом и своевременно доводится до студентов в письменном виде или 
через интернет-сайт.  

3.10. Студенты обязаны соблюдать данный график. В 
исключительных обстоятельствах   (по уважительным причинам) возможно 
формирование индивидуального графика выполнения контрольных работ.   

3.11. Преподаватели в обязательном порядке дают консультации по 
выполнению контрольных работ.   

3.12. Контрольная работа предоставляется за  10 дней до сессии.  
3.13. Дата получения работы отмечается методистом в журнале 

регистрации контрольных работ отдельно по каждой дисциплине и каждой 
группе.  

 3.14. На контрольной работе проставляется дата регистрации 
контрольной работы и ее порядковый номер в журнале регистрации 
контрольных работ.  

После регистрации студент забирает контрольную работу и передает 
ее для проверки преподавателю.  

3.15. Студенты, не выполнившие ПКР по соответствующей 
дисциплине в установленные сроки, не допускаются к экзамену   (зачету) по 
этой дисциплине.   
 

4. Реферат 
 

4.1. Реферат - краткое изложение в письменном виде содержания и 
результатов индивидуальной учебно-исследовательской деятельности. 

 В отличие от других, в том числе письменных творческих работ, 
выполняемых обучающимися, реферат имеет регламентированную 
структуру, содержание и оформление. 

4.2. Тема реферата может быть предложена как преподавателем, так и 
обучающимся. 

4.3. Реферат должен быть структурирован (по главам и разделам).  
Реферат состоит из 4 частей:  
-титульный лист; 
- оглавление; 
-введения;  
- основной части; 
-заключения; 
- списка литературы.  
В зависимости от специфики предмета и тематики реферата к нему 

могут быть оформлены приложения, содержащие документы, иллюстрации, 
таблицы, схемы и т.д. 
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4.4. Реферат включает следующие аспекты содержания исходного 
документа: предмет, тему, цель работы; результаты работы; выводы; 
дополнительную информацию. 

 

5. Доклад 

5.1. Доклад – это научно-исследовательская работа, где студент 
излагает суть проблемы, приводит разные мнения, примеры и высказывает 
свою точку зрения. 

5.2. Тема доклада может быть предложена как преподавателем, так и 
обучающимся. 

5.3. Доклад должен быть структурирован (по главам и разделам).  
Доклад состоит из 4 частей:  
- титульный лист; 
- оглавление; 
-введения;  
- основной части; 
-заключения; 
- списка литературы.  
В зависимости от специфики предмета и тематики доклада к нему могут 

быть оформлены приложения, содержащие документы, иллюстрации, таблицы, 
схемы и т.д. 

 

6. Эссе. 
 

6.1. Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 
композиции на частную тему, трактуемую субъективно и обычно неполно. 

6.2. Для эссе характерны следующие особенности: 
- наличие конкретной темы или вопроса; 
- личностный характер восприятия проблемы и ее осмысления; 
- небольшой объем; 
- свободная композиция; 
- непринужденность повествования; 
- открытость; 
- использование многочисленных средств художественной 

выразительности: метафоры, аллегорические и притчевые образы, символы, 
сравнения. 

6.3. Эссе бывают философскими, литературно-критическими, 
историческими, художественными, художественно-публицистическими, 
духовно-религиозными и др. 

По литературной форме эссе предстают в виде рецензии, лирической 
миниатюры, заметки, странички из дневника, письма, слова и др. 

Различают также эссе описательные, повествовательные, 
рефлексивные, критические, аналитические и др.  

6.4. Структурная схема эссе: 
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- введение; 
- основная часть; 
- заключение. 
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Приложение №1 
 

Требования к выполнению письменных работ 
Требование Содержание требования 

1 2 

Объем письменной 
работы 

контрольная работа – не менее 12, но не более 15 страниц; 
реферат – не менее 15, но не более 25 страниц; 
доклад – не менее 5, но не более 10 страниц; 
эссе – не менее 1, но не более 3 страниц. 

Оформление текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата A4 
Интервал  1,5 строки 
Шрифт «Times New Roman»  
Размер  14 пт 
Выравнивание  по ширине 
Кавычки  «кавычки-елочки» 
Параметры 
страницы 

с левой стороны – 30 мм,  
с правой – 15 мм,  
сверху – 20 мм,  
снизу –20 мм. 

Нумерация страниц  арабскими цифрами, 
 сквозная, от титульного листа, при этом номер страницы на 

титульном листе не проставляют, 
 порядковый номер страницы ставится внизу посередине строки 

Введение, названия 
глав, заключение, 
список 
использованных 
источников 

с новой страницы заглавными буквами по центру полужирным 
шрифтом, в конце точка не ставится 

Оформление глав ГЛАВА 1. ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Оформление 
параграфов  

1.1. Понятие, структура, правовые основы деятельности  

Расстояние между 
названием 
параграфа, 
предыдущим и 
последующим 
текстом  

одна свободная строка 

Список 
использованных 
источников 

не менее 30 

Параграф   не менее  3 страниц 
Иллюстрации 

 
Рисунок 1  – Структура доходов  
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Таблицы Таблица 1 –  Индексация пенсий 
 

 Виды пенсии 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Страховая пенсия 10,65% 10,12% 8,31% 

Социальные пенсии 14,1% 1,81% 17,1% 
 

Внутритекстовые 
(подстрочные) 
ссылки на 
использованные 
источники и 
литературу 
(постраничные, 
сквозная нумерация, 
шрифт «Times New 
Roman», размер 12 
пт) 

По мнению М.О. Буянова, «круг лиц, имеющих право …».1 
__________ 

1 Буянова  М.О. Право социального обеспечения России. – М., 2015. 
– С. 235. 

Сокращения 
(при наличии) 

ГПК РФ, ГК РФ, СК РФ и т.д. 
НЕЛЬЗЯ: 
 - разделять общепринятые сокращения (РФ, США и др.),  
 - отделять инициалы от фамилии,  
- разделять составляющее одно число цифры,  
 - отделять символы процента, параграфа, номера, градусов от цифр. 

 


