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Общие положения. 

Письменная экзаменационная работа – общая и обязательная форма 

государственной итоговой аттестации выпускников БПОУ УР  «Ижевский 

автотранспортный техникум», охватывает комплекс общепрофессиональных 

дисциплин и междисциплинарных курсов по профессии (по которой выпускается 

выпускник). 

Письменная экзаменационная работа является заключительной работой 

обучающегося и представляет собой выпускную квалификационную работу, по 

сути, подводящую итог обучения в техникуме. Письменная экзаменационная 

работа представляет собой работу с четко обозначенными результатами 

теоретического, методического вида. В письменной экзаменационной работе 

обучающийся должны продемонстрировать навыки применения теоретических 

знаний, полученных за время обучения в  БПОУ УР «ИАТ». Обучающийся 

совместно с руководителем письменной экзаменационной работы должны решить 

какую-то конкретную задачу и получить реальные практические результаты в 

рамках своей профессии. 

При выполнении и защите письменной экзаменационной работы  выпускник 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего  профессионального образования по ППКРС демонстрирует 

уровень готовности самостоятельно решать конкретные профессиональные 

задачи по работе с технологической документацией, выбирать технологические 

операции, параметры и режимы ведения процесса, средства труда, 

прогнозировать и оценивать полученный результат, владеть экономическими, 

экологическими, правовыми параметрами профессиональной деятельности, а 

также анализировать профессиональные задачи и аргументировать их  решение  в 

рамках определенных полномочий. 

Методические рекомендации по написанию письменной 

экзаменационной работы. 

Общими требованиями к письменной экзаменационной работе являются: 

• целевая направленность; 

• четкость построения; 

• логическая последовательность изложения материала; 

• глубина исследования и полнота освещения вопросов; 

• убедительность аргументаций; 

• краткость и точность формулировок; 

• конкретность изложения результатов работы; 

• доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

• грамотное оформление. 

 

Для письменной экзаменационной работы обязательными являются 

введение, основная часть, заключение.  
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Введение включает в себя:  

• постановку проблемы с обоснованием актуальности и практической 

значимости выбранной темы; 

• формулировку и обоснование цели своей работы. 

• знакомство с технологическими процессами и темой; 

• связь темы с дисциплинами, изучаемыми  по профессии (экономика, 

электротехника, материаловедение, охрана труда). 

Основная часть включает: 

 технология проведения работ при техническом обслуживании и 

ремонте (по теме); 

 оборудование, применяемое при техническом обслуживании и 

ремонте (по теме); 

 прочие особенности (при необходимости); 

 охрана труда (техника безопасности, сварочный пост, инструмент, 

принадлежности, спецодежда). 

Выводы должны базироваться на анализе результатов  проведенного 

обучающимся, либо осуществленного совместно с руководителем либо с другими 

обучающимися.  

Тематика письменных экзаменационных  работ. 

Тематика выпускных квалификационных работ определяется БПОУ УР 

«ИАТ» по согласованию с работодателем. Выпускнику предоставляется право 

выбора темы письменной экзаменационной работы   из предложенного перечня 

тем, согласованного методическим советом БПОУ УР « ИАТ», утвержденного 

заместителем директора.  

Тема работы — это наиболее краткая форма отражения содержимого, 

отображающая ее сущность. Тема формулируется и указывается в виде заглавия 

работы. 

Общее направление обычно указывается преподавателем спец. дисциплин 

или мастером производственного обучения и уточняется потом самим 

обучающимся.  

Конкретизация (уточнение) темы в рамках указанного направления 

производится в соответствии со следующими правилами: 

 Тема должна соответствовать профессии, по которой обучается 

студент.  

 Тема должна выбираться с учетом познавательных 

способностей и интересов обучающихся. Суть этого замечания состоит в 

том, чтобы обучающийся в рамках заданного направления стремился 

выбрать именно то, что ему было бы интересно, близко, знакомо. В 

противном случае получится написание непонятно чего, непонятно зачем и 

с непонятным изложением.  
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 Тема должна выбираться с учетом ее актуальности, то есть в 

соответствии современным представлениям, а также востребованности ее в 

рамках данной профессии, общепрофессиональной  дисциплины и 

образовательной организации.  

 Выбор темы необходимо соотносить со временем, которое 

предполагается отвести на ее создание. Неправильное планирование может 

привести к тому, что, выбрав слишком глобальную тему, учащийся может 

не успеть ее рассмотреть в положенный срок.  

 Формулировка темы должна быть предельно краткой, но в то же 

время понятной и благозвучной. Необходимо, чтобы в названии была ясно 

обозначена проблема, освещаемая в работе. Как правило, в названии 

дипломной работы должно быть не более 6-7 слов. В названии письменной 

экзаменационной работы не допускается использование вводных слов, 

придаточных предложений, причастных  и деепричастных оборотов. В 

названии должны обязательно присутствовать основные понятия, которым 

посвящена работа. 

Планирование 

Перед тем как приступить к написанию письменной экзаменационной  

работы, необходимо составить примерное оглавление (содержание) работы. Эту 

операцию следует отнести к обязательным, так как она и только она позволяет 

уже на начальном этапе сформировать более-менее устойчивое представление о 

том, что должна представлять в итоге работа, какие основные разделы в ней 

должны присутствовать и в каком объеме, обеспечить целостность, 

последовательность и непротиворечивость изложения. 

Имея перед глазами примерный план, обучающийся будет наиболее 

эффективно работать и наиболее четко формулировать, излагать свои мысли, а 

также обеспечивать связность и логическую целостность изложения. При 

составлении предварительного оглавления, да и вообще разбиении на 

главы/разделы/подразделы, необходимо придерживаться принципа смыслового 

веса (важности) той или иной части работы. Разделы одинаковой 

важности/смысловой нагрузки должны иметь одинаковый уровень в оглавлении. 

Структура письменной экзаменационной  работы. 

В составлении оглавления и написании следует ориентироваться на 

общепринятую структуру. Для всех них структура одинакова и выглядит 

следующим образом: 

 Титульный лист 

 Оглавление 

 Введение 

 Основная часть 

 Заключение 

 Список литературы 
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 Приложение 

В рамках каждой структурной части может быть несколько глав/разделов, и 

называться они должны по-своему (в зависимости от того, на какую тему пишется 

работа). 

Написание введения. 

Введение представляет собой пролог, призванный уже в начале работы 

конкретизировать объекты, описываемые в ней, цели и задачи, которые ставятся в 

ее написании. То есть во введении обучающийся должен дать понять, ЧТО 

именно он собирается описать и к каким выводам/решениям он стремится прийти 

в итоге. 

Объем введения обычно составляет примерно 1/10 часть всей работы. 

Располагается оно сразу после оглавления, перед основной частью. Введению 

должны быть отведены отдельные страницы, то есть на той же странице, где 

заканчивается введение, не должна начинаться основная часть работы. Ни в 

оглавлении, ни в тексте введения не должно предваряться цифрами, как все 

остальные разделы. Введение представляет собой совершенно самостоятельную 

часть письменной экзаменационной  работы. 

Написание основной части работы. 

Основная часть — это условное название всего основного содержательного 

текста работы. Основная часть начинается с главы/раздела/параграфа, который (-

ая) имеет свое конкретное название. Нумерация подразделов организуется обычно 

добавлением к номеру основного раздела, номера подраздела.  

Например, в главе 1 будут подразделы 1.1, 1.2 и 1.3. В свою очередь, в 

разделе 1.1 могут быть подразделы 1.1.1, 1.1.2 и т.д. Не рекомендуется 

использовать слишком много вложенных заголовков (типа 1.2.1.5.2). Лучше и 

понятнее сделать больше основных разделов, разбитых на меньшее количество 

частей. Уровень вложенности не должен превышать 4. 

Заголовки должны быть содержательными и стремиться максимально 

отразить суть материала, содержащегося в данной главе/разделе/параграфе. 

Стиль написания работы должен быть выдержан в достаточно строгом виде. 

что и зачем вы делаете и собираетесь сделать. По ходу изложения следует чаще 

утверждать и реже отрицать что-либо. 

Созданный текст должен быть логичным, с ясным обозначением 

рассматриваемых проблем, с точным описанием выполняемых действий. В тексте 

письменной экзаменационной работы ОБЯЗАТЕЛЬНО должны присутствовать 

так называемые я-суждения, когда обучающийся что- то утверждаете, излагает от 

себя лично, то есть от первого лица (в единственном или множественном числе). 

Можно также использовать обезличенные формы типа «необходимо отметить,  

обратите внимание, очень важный момент, следует подчеркнуть и т.п. » 

Заключение. Выводы 
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В заключении подводятся итоги всей проведенной работы, делаются 

выводы, показывается, что цель, поставленная во введении, достигнута, 

результаты получены и т.д. 

При этом обратите внимание, что существует три формы заключения: 

 Выводы; 

 Непосредственно само заключение. 

Выводы — это новые суждения, а точнее умозаключения, сделанные на 

основе теоретического и практического материала, представленного в работе. 

Заключение это комплексная форма завершения исследования, включающая 

в себя как резюме, так и выводы. 

По стилю написания заключение должно быть лаконичным, четким, 

логичным, доказательным, убедительным. Объем заключения напрямую зависит 

от характера и масштаба про веденной работы. В большинстве случаев 

заключение составляет порядка 1/10 объема всей работы. Так же как и введение, 

заключение должно оформляться на отдельных страницах. 

Список литературы 

В письменной экзаменационной  работе список литературы должен 

содержать не менее 5 работ. 

  

Приложения. 

Приложение — это материал, уточняющий, иллюстрирующий, 

подтверждающий отдельные положения вашей работы и не вошедший в ее 

основную часть.  

Приложений должно быть  не менее двух. На каждое приложение по 

стандарту должно отводиться не более 5 листов (возможны исключения), а общий 

объем приложений не должен превышать 1/3 всей работы. При этом обратите 

внимание, что материалы приложений не учитываются в общем объеме работы. 

Предусмотренные стандартом 40 страниц,  для письменной экзаменационной  

работы — это без учета приложений. В приложения должны выноситься только 

те данные, на которые имеются ссылки в основном тексте работы. 

 

Рекомендации по оформлению письменной экзаменационной работы. 

Структура письменной экзаменационной работы. 

Согласно нормам, объем письменной экзаменационной работы должен 

составлять не менее 20 листов (без учета приложений) При этом общая структура 

работы выглядит следующим образом: 

 Титульный лист – 1 страница 

 Введение  — 1 -2 страницы; 
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 Основная часть, разбитая на разделы, - не менее 10 страниц. 

Предполагается наличие не менее четырех основных разделов (разбитых на 

подразделы); 

 Заключение (выводы) — 1 -2 страницы; 

 список литературы (использованных источников) — 1 страница; 

 приложения (по необходимости). 

В рамках каждой структурной части может быть несколько глав/разделов. 

Называться они должны по-разному. 

Шрифтовое оформление 

Листы, на которых пишется письменная экзаменационная  работа должны 

быть стандартными, формата А4, — обычные листы, на которых печатает 

принтер. Размеры полей (пустого пространства от края листа бумаги до 

содержимого (текста, изображений и т.п.)) должны быть таковы: 

 левое — 20;  

 правое — 10 мм, 

 нижнее — 20 мм,  

 верхнее — 20 мм.  

Текст должен печататься только на одной стороне листа. 

Размер шрифта основного текста (не заголовков) должен составлять порядка 

14 пунктов (pt) Тип шрифта является пропорциональный шрифт с засечками 

Times New Roman. 

междустрочный интервал - полуторный, основной текст должен быть 

выровнен по ширине. 

Каждый абзац должен начинаться с красной строки (величина отступа 1.27 

см.). 

Заголовки 

Текст основной части  письменной экзаменационной    работы делится на 

разделы, под разделы, пункты и подпункты. Заголовки подразделов и пунктов 

должны быть набраны строчными (маленькими) буквами, первая буква — 

прописная (заглавная). Все заголовки должны выделяться жирным начертанием 

шрифта. Точки в конце заголовков не ставятся. Не желательно, чтобы заголовок 

состоял из нескольких предложений. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Расстояние между заголовками и текстом должно составлять 4 межстрочных 

интервала (межстрочный интервал равен 4,25 мм), расстояние между заголовками 

раздела и подраздела — 2 межстрочных интервала. 

Разделы нумеруются арабскими цифрами, начиная с единицы. При этом в 

заголовке сначала указывается его номер, после номера ставится точка, пробел, а 

затем уже идет сам заголовок. Заголовки первого уровня (названия основных 

разделов) выделяются увеличенным размером шрифта - 18 pt, второго уровня – 16 

pt, остальных – 14 pt. 
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Заголовки первого уровня должны располагаться по центру страницы 

(выровнены по центру). 

Нумерация подразделов организуется обычно добавлением к номеру  

основного раздела номера подраздела. 

Титульный лист письменной экзаменационной  работы 

Титульный лист оформляется на отдельном листе бумаги. На нем обычно 

помещается: 

 Наименование учебного учреждения верху листа стандартным 

шрифтом размером 14 pt , выравнивание по центру. 

 Наименование работы — ПИСЬМЕННАЯ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА. Заглавными буквами, жирным 

шрифтом, в центральной части титульного листа, где-то на расстоянии 1/3 

от верха листа. Размер шрифта — стандартный, принятый в работе 14 pt, 

выравнивание по центру. 

  Тема работы — располагается под фразой ПИСЬМЕННАЯ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА и пишется обычным шрифтом размером 

в 14 pt с выделением жирным. Слово Тема опущено, в данном случае 

название темы приводится без кавычек.  

 Фамилия и группа обучающегося - размещается в правой 

нижней трети титульного листа и начинается со слов Обучающийся,  после 

которых указывается номер группы, профессия, фамилия имя отчество. 

(допускается в 2 строки) 

 Фраза «Руководитель» - под именем обучающегося, с указанием 

квалификационной категории. Допускается в несколько строк 

 Дата и место (город)- внизу титульного листа по центру 

указывается город, а под ним год написания работы. 
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Правила оформления списка литературы. 

В списке должно присутствовать минимум 5 источников информации. 

Список литературы должен быть составлен в алфавитном порядке.  

Список использованной литературы должен размещаться после текста 

работы, но перед приложениями. Каждый источник в списке литературы должен 

упоминаться только один раз независимо от того, сколько раз и в скольких местах 

вы ссылаетесь на него. Если в списке литературы предполагаются источники на 

иностранных языках, правила для их размещения те же самые, что и для 

русскоязычных источников: либо в порядке упоминания, либо в алфавитном 

порядке (в последнем случае все иноязычные источники размещаются после 

русскоязычных и идут по алфавиту). 

Название «Список использованной литературы» необходимо оформлять как 

заголовок первого уровня, то есть так же, как заголовки основных разделов 

работы. Все источники в списке литературы должны быть пронумерованы 

арабскими цифрами, начиная с единицы. 

Оформление основных литературных источников. 

Общепринятые нормы и правила оформления различных источников в 

списке использованной литературы на государственном уровне в рамках 

Межгосударственного стандарта ГОСТ 7.1 -2003.  

 Если в списке литературы должна быть приведена ссылка на какую-либо 

книгу, то при ее указании сначала пишутся фамилии инициалы автора (авторов), 

название книги без кавычек, город и год издания, количество страниц. Возможно 

также указание названия издательства.  

Чтобы правильно оформить ссылку на какую-либо статью из журнала, 

необходимо последовательно указать следующие данные:  фамилии и инициалы 

всех авторов статьи, название статьи без кавычек далее идет пробел и две косые 

черты (//), а затем опять пробел название журнала, опять же, без кавычек, но с 

точкой на конце, тем указывают год издания с точкой на конце, далее через 

запятую идут номер тома и номер журнала с точкой на конце. И в завершении 

указываются страницы статьи с первой по последнюю через тире. На конце 

ставится точка. 

Оформление электронных ресурсов. 

С распространением компьютеров и повсеместного доступа в Интернет все 

большей популярностью при написании дипломных работ пользуются 

электронные ресурсы. Ими пользоваться можно и нужно, главное — потом их 

правильно указать в списке использованной литературы. 

 Ссылка на электронный ресурс локального доступа, то есть имеющийся у 

вас CD или DVD, например, купленный в магазине, строится следующим 

образом: 

Заглавие [Электронный ресурс] : сведения, относящиеся к заглавию / авторы 

(если есть); редакторы, переводчики, коллективы (если есть). — Обозначение 

вида ресурса («электрон. дан.» и/или «электрон. прогр»). — Место издания: 
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Издательство, Год издания. - Обозначение материала и количество физических 

единиц (например: 44 файла, или 2 CD). — (Серия). 

Ссылка на электронный ресурс в Интернете оформляется следующим 

образом: 

Заглавие [ Электронный ресурс] : сведения, относящиеся к заглавию / 

авторы; редакторы, переводчики, коллективы. — Обозначение вида ресурса 

(только!!! электрон. текст. дан. —- Место издания: Издательство, Дата издания. 

Режим доступа: (URL.— Примечания (если есть). 

Обратите внимание, что в качестве вида ресурса должно обязательно стоять 

Электрон. текст. дан., а ссылка на ресурс оформляться и виде Режим доступа: 

www.intel.ru.  В качестве примечания можно указать, например, что электронный 

ресурс является электронной версией печатного журнала. 

 

  

 

 

 


