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Структура Письменной экзаменационной работы 

(примерная) 
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 Главы письменной работы  могут содержать дополнительный материал, 

который  раскрывает представленную тему в более полном объеме. 

 

Введение  

      Кратко представить тему и дать характеристику представляемого узла (можно 

немного истории создания или модификации) 

 ОБЯЗАТЕЛЬНО 

Актуальность (значение) 

Цель: работы изучить устройство, принцип работы. Основные элементы 

конструкции (согласно теме). 

Задачи работы: 

(примерные) 

-   Изучить назначение, устройство и принцип действия ………… 

- Рассмотреть возможные неисправности, повреждения и методы их 

диагностирования.  

-  Определить,  какие работы проводятся при техническом обслуживании и 

ремонте ……………... 

- Научится пользоваться технической литературой и другими информационными 

источниками. 

Характеристика места прохождения практики. 

В процессе прохождения производственной практики в  

_______________________ (конкретно указывается место практики)  были  

выполнены  работы_______________________________ (перечень основных 

работ). В ходе прохождения производственной практики,  получены  

практические навыки _______________________________________________, 

знания __________________________________. В ходе выполнения работ были 

использованы___________________________________________  (инструменты, 

расходные материалы, оборудование)  

В  результате работы отмечены следующие достижения: (дополнительные виды 

работ, новые умения, знания, закрепление ранее полученного опыта и пр., в том 

числе работа в коллективе, интерес к профессии и т.д.).  
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Содержание 

Структура главы ее содержание разрабатываются и согласовываются с 

руководителем ВКР 

Охрана труда и безопасность  …….. (согласно тематике). Подробно -

требования правил охраны труда и их соблюдение,  обеспечение пожарной и 

электробезопасности на рабочем месте. 

Заключение 

В выпускной письменной экзаменационной работе  были рассмотрены такие 

вопросы (описание, перечисление согласно теме) 

Подчеркивается актуальность и достижение цели работы. 

Список литературы 

Основная и дополнительная литература  (в алфавитном порядке, ФИО автора, 

название, год издания) 

Ссылки на интернет источники. 

________________________________________________________________ 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

При оформлении работы ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: 

Каждая новая глава начинается с новой страницы. 

Шрифт основного текста и заголовков одинаковый (Times New Roman, 14) 

Соблюдение  межстрочного интервала (1,5) и полей. 

Поля: 1,5 – верхнее; 2-нижнее; 2.5. – левое; 1,5 – правое. 

Красная строка. 

Выравнивание по ширине страницы.   

Номер страницы внизу  в центре страницы или справа. 

Номер страницы на титульном листе не проставляется.  

Схемы, графики, иллюстративный материал  подписывается, помещается по 

тексту либо приложением со ссылкой в тексте. 

 


