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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие рекомендации разработаны на основе 
 

− Закон РФ «Об образовании»(1996г); 
− ГОСТ 2.105-95 Общие требования к текстовым документам; 
− ГОСТ 2.004-88  ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и технологиче-
ских документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ; 

− ГОСТ 2.104-68  ЕСКД. Основные надписи; 
− ГОСТ 2.106-96  ЕСКД. Текстовые документы; 
− ГОС'Г 2.109-73  ЕСКД. Основные требования к чертежам; 
− ГОСТ 2.108-68. ЕСКД. Спецификация; 
− ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии. 
− ГОСТ 2.301-68  ЕСКД. Форматы; 
− ГОСТ 2.304-81  ЕСКД. Шрифты чертежные; 
− ГОСТ 2.316-2008  ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требова-
ний и таблиц; 

− ГОСТ 2.321-84  ЕСКД. Обозначения буквенные; 
− ГОСТ 2.503-90  ЕСКД. Правила внесения изменений; 
− ГОСТ Р 6.30-2003  Унифицированная система организационно-распорядительной доку-
ментации. Требования к оформлению документов; 

− ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформ-
ления; 

− ГОСТ 8.417-81 ГСИ. Единицы физических величин; 
− ГОСТ 21.1101-2009  СПДС. Основные требования к рабочей документации; 
− ГОСТ 28388-89  Система обработки информации. Документы на магнитных носителях 
данных. Порядок выполнения и обращения.  

− ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требо-
вания и правила составления. 

 
1.2. Цели,  задачи и содержание дипломного проекта 

 
Дипломный проект выполняется каждым выпускником колледжа, обучающимся по 

образовательным программам среднего профессионального образования  в соответствии с 
Положением об итоговой аттестации выпускников учреждений СПО, утвержденным прика-
зом Министерства образования РФ от 27.12.1995 года N 10 (РВ 96-53). 

Дипломный проект является самостоятельной работой выпускника на заключитель-
ном этапе обучения. 

Дипломный проект должен выявить общепрофессиональную и специальную подго-
товку выпускников, их знания современной техники и технологии, использование учебной, 
технической и нормативной литературы по профессии и специальности. В процессе выпол-
нения дипломного проекта студент должен показать свою подготовленность в технологиче-
ских вопросах, а также в вопросах охраны труда, в применении материалов, инструментов и 
оборудования. 

Целями выполнения дипломного проекта являются: 
− систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний; 
− изучение вопросов, относящихся к теме дипломного проекта; 
− овладение навыками самостоятельного анализа и принятия технических решений; 
− развитие у выпускников навыков самостоятельной работы с учебной и технической лите-
ратурой; 

− развитие расчетно-графических навыков, умение применять нормативные документы 
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(ГОСТы и др.). 
Содержание  дипломного проекта и разделы пояснительной записки определяются в 

зависимости от профиля специальности, темы и характера дипломного проекта. 
Дипломные проекты должны содержать, как правило, разработку вопросов техноло-

гии, конструирования, организации и экономики производства на основе последних дости-
жений науки и техники, новейших прогрессивных форм организации и автоматизации про-
изводственных процессов. 

В состав дипломного проекта могут входить также изделия, приготовленные студен-
тами в соответствии с заданием на дипломное проектирование. 

 
2. Разработка, утверждение и выдача тем дипломного проекта 

 
Темы дипломного проекта разрабатываются руководителями дипломных проектов, 

рассматриваются предметными (цикловыми) комиссиями, утверждаются заместителем ди-
ректора по производственному обучению. За полгода до итоговой аттестации до сведения 
студентов доводят перечень тем дипломного проекта. 

Темы дипломного проекта должны содержать реальные задачи, которые приходится 
решать на производстве, соответствовать объёму знаний, умений и навыков, предусмотрен-
ных Государственным стандартом среднего профессионального образования. Название темы 
должно быть кратким и отражающим основное содержание и цель работы. Название темы 
дипломного проекта во всех документах должно приводиться без каких-либо изменений, со-
кращений и искажений. 

Выполнение дипломного проекта осуществляется по заданию, составленному руково-
дителем дипломного проекта и утвержденному заместителем директора по производствен-
ному обучению. Оно выдается студентам под роспись  с указанием сроков выполнения от-
дельных разделов и работы в целом. Эти же сроки записываются в тетрадь контроля выпол-
нения дипломного проекта на странице, отведенной для данного студента. Каждый студент 
должен быть ознакомлен с фамилиями преподавателей-консультантов по отдельным вопро-
сам работы. 
 

3. Организация консультаций 
 

В период выполнения дипломного проекта студенты должны получать необходимую 
консультацию руководителя дипломного проекта и преподавателей-консультантов.  

Основная задача консультаций – ориентировать студентов на правильное выполнение 
задания, развивать их самостоятельность при решении конкретных вопросов, применении 
справочной, нормативной и дополнительной технической литературы, использовании опыта, 
полученного при прохождении практики. 

Для проведения консультаций составляется график с указанием места и времени про-
ведения, фамилии консультантов. Время проведения консультаций рекомендуется назначать 
с учетом особенностей обучения. 

Консультантом по графической части дипломного проекта рекомендуется назначать 
преподавателя инженерной графики. 

Каждому консультанту необходимо: 
− провести инструктаж студентов и объяснить каждому его задачу; 
− дать принципиальную установку на выполнение частей дипломного проекта; 
− определить каждому студенту объем и распределение материала графической части; 
− определиться со сроками выполнения разделов пояснительной записки и графической ча-
сти.  

Рекомендуется каждому из выпускников выдать график его отчетности по разделам с 
указанием процента выполнения на момент отчетности. 

Индивидуальные консультации рекомендуется проводить в виде бесед в присутствии 
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других студентов, что дает возможность ознакомить большее количество студентов с общи-
ми требованиями по выполнению дипломного проекта, избежать повторений и проанализи-
ровать наиболее характерные ошибки при выполнении проекта. 

Консультации должны быть подробными, но исключать обсуждение уже известного и 
достаточного простого материала, тем самым, побуждая студентов к самостоятельной дея-
тельности. 

В период подготовки дипломного проекта в кабинетах специальных дисциплин или 
других отведенных местах оформляются стенды «В помощь выпускнику», где размещают: 
− перечень тем дипломных проектов; 
− образец оформления титульного листа (Приложение Б);  
− образцы оформления пояснительной записки; 
− образцы оформления графической части; 
− образец оформления списка используемых источников (учебных пособий, монографий, 
нормативно-правовых документов, справочников, статей из периодических профессио-
нальных изданий, Интернет-ресурсов); 

− образец оформления приложений; 
− график проведения индивидуальных консультаций; 
− процентное распределение времени на выполнение частей дипломного проекта. 
 

4. Контроль хода выполнения работы 
 

За соблюдением графика выполнения студентами дипломного проекта должен быть 
установлен контроль со стороны их руководителей. 

Учет и контроль участия выпускников в консультационных занятиях осуществляется 
в графах журнала теоретического обучения, где для всех консультантов отводятся опреде-
ленные страницы. В случае неявки студента на консультацию в графе делается соответст-
вующая отметка.  

Для обеспечения учета и контроля выполнения студентами дипломных проектов каж-
дый руководитель должен иметь тетрадь учета (произвольной формы), включающую сле-
дующие данные: фамилии и инициалы студентов, наименование тем заданий, даты выдачи и 
росписи студентов в получении задания, установленные сроки выполнения всех разделов и 
графической части, оценки за работы в целом и даты их завершения.  
 

5. Оценивание дипломных проектов 
 

Руководитель за месяц до начала итоговой аттестации проверяет выполнение диплом-
ного проекта и представляет письменный отзыв, в котором:  
− дает общую характеристику дипломного проекта; 
− отмечает соответствие заданию по объему и степени разработки основных разделов про-
екта; 

− отмечает положительные стороны проекта; 
− характеризует графическую (практическую) часть работы; 
− указывает на недостатки дипломного проекта, его оформления. 

Бланк для заполнения отзыва руководителем о выполнении дипломного проекта 
представлен в Приложении В. 

Оценка выставляется по четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетво-
рительно», «неудовлетворительно». 

Студент должен ознакомиться с отзывом на дипломный проект. После выставления 
оценки исправления в дипломном проекте не допускаются. В случае несоответствия ди-
пломного проекта требованиям задания, некачественного его выполнения или невыполнения 
студент приказом по колледжу к защите дипломного проекта не допускается. 
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В целях повышения качества содержания и оформления дипломных проектов прово-
дится процедура предзащиты. 

В процессе предварительной защиты преподаватели предметной (цикловой) комиссии 
(по профилю специальности) заслушивают студента, определяют соответствие работы зада-
нию и выявляют готовность студента к защите.  

После проведения предзащиты дипломный проект направляется на рецензирование, 
которое осуществляется специалистами из числа работников предприятий, организаций, 
преподавателей образовательных учреждений, хорошо владеющими вопросами, связанными 
с тематикой дипломных проектов.  

Рецензенты дипломных проектов назначаются приказом директора колледжа. 
В рецензии на дипломный проект должны быть отмечены:  соответствие содержания 

работы ее названию и специальности; актуальность проблемы; логика изложения, новизна 
материалу, структура работы; наличие и качество проработанных научных источников, по-
ложенных в основу теоретико-методологической базы дипломного проекта; полнота раскры-
тия цели, задач проекта, их подтвержденность результатами исследования, обоснованность 
выбора; наличие в дипломе положений, раскрывающих механизм и закономерности функ-
ционирования изучаемых объектов; степень обоснованности предложений автора; возмож-
ности и место практического использования дипломного проекта или его частей; оформле-
ние работы, недостатки работы; оценка дипломной работы («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»); другие вопросы (по усмотрению рецензента) 
(Приложение И).  

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до за-
щиты дипломного проекта. 

Заместитель директора по производственному обучению после ознакомления с отзы-
вом руководителя и рецензией решает вопрос о допуске студента к защите. Допуск к защите 
дипломного проекта он подтверждает подписью на титульном листе (Приложение Б)  и пе-
редаёт дипломный проект в государственную аттестационную комиссию.  

 
6. Перечень документов, необходимых для проведения защиты дипломных проектов 

 
1. Приказ директора колледжа о проведении итоговой аттестации. 
2. Приказ директора колледжа о создании аттестационной комиссии для проведения итого-
вой аттестации выпускников. 

3. Приказ директора колледжа о допуске выпускников к итоговой аттестации. 
4. Перечень тем дипломных проектов, утвержденный на заседании методической комиссии. 
5. График контроля выполнения дипломных проектов. 
6. Расписание проведения защиты дипломных проектов. 
7. Журналы теоретического и производственного обучения за период обучения. 
8. Сводная ведомость успеваемости выпускников. 
9. Производственные характеристики, дневники учета прохождения практики. 
10. Протокол итоговой аттестации. 

 
7. Организация защиты дипломных проектов 

 
Местом работы аттестационной комиссии, как правило, является кабинет специаль-

ной технологии по конкретной специальности. Наглядные пособия из комплекта кабинета, 
плакаты, макеты и объемные средства наглядности должны быть установлены так, чтобы 
были хорошо видны с места, где располагаются члены аттестационной комиссии, а выпуск-
ники имели свободный доступ к ним. В кабинете отдельно ставятся несколько столов (4-6) – 
за ними будут сидеть выпускники, ожидая своей очереди, слушая ответы товарищей. 

Графическая часть вывешивается на подрамник, а пояснительная записка передается 
председателю аттестационной комиссии. 
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Выпускнику в процессе защиты разрешается пользоваться пояснительной запиской. 
Секретарь аттестационной комиссии представляет выпускника, председатель комис-

сии разрешает выпускнику начать доклад по защите темы дипломного проекта. 
Доклад должен быть кратким (7-10 мин), конкретным, интересным с профессиональ-

ной точки зрения и свидетельствовать об умении выпускника применять полученные знания 
для решения практических задач. В процессе выступления выпускнику необходимо перио-
дически обращаться к графической части. Выступление должно содержать: сведения по ос-
новным разделам пояснительной записки (Приложение Ж).  

Необходимо тщательно иллюстрировать доклад презентационным материалом, вы-
полненным в программе Microsoft Power Point (Приложение З). 

После окончания защиты аттестационная комиссия обсуждает результаты, и объявля-
ет итоги защиты дипломного проекта с указанием оценки, полученной на экзамене каждым 
выпускником (и присвоенного разряда по профессии). 

В завершение процедуры защиты дипломного проекта выпускникам задается вопрос о 
возможных претензиях к работе комиссии и, при наличии таковых, дается доказательный от-
вет. 

По результатам итоговой аттестации выпускникам присваивается квалификация по 
специальности и выдается документ государственного образца об уровне образования и ква-
лификации. 

Выпускники, не сдавшие итоговые экзамены по отдельным учебным предметам или 
не выполнившие дипломный проект, считаются не закончившими учебное заведение. Поря-
док повторного прохождения аттестационных испытаний определяется учреждением. Выпу-
скникам, не прошедшим аттестационных испытаний в полном объеме и в установленные 
сроки по уважительным причинам, может быть назначен другой срок аттестаций или же она 
может быть отложена до следующего периода работы аттестационной комиссии. Выпускни-
ки, не прошедшие всех аттестационных испытаний по не указанным в Положении причинам, 
отчисляются из колледжа с выдачей справки установленного образца, в которой указывают-
ся период обучения, перечень изученных предметов и полученные по ним оценки. 

Студенту, имеющему  оценку «отлично» не менее чем по 75 процентам дисциплин 
учебного плана,  оценку «хорошо» по остальным дисциплинам  и прошедшему    все    уста-
новленные   государственным   образовательным стандартом  виды  аттестационных  испы-
таний,   входящих   в   итоговую государственную  аттестацию,  с  оценкой «отлично»,  вы-
дается диплом с отличием. 

Протоколы итоговой аттестации выпускников и сводные ведомости итоговых оценок 
хранятся в архиве 75 лет. 
 

8. Рекомендации по оформлению дипломного проекта 
 

8.1. Структура дипломного проекта 
 

Структура дипломного проекта: 
1. Пояснительная записка: 

− титульный лист; 
− задание; 
− содержание; 
− введение; 
− основная часть, состоящая из разделов и пунктов; 
− заключение; 
− список используемых источников; 
− приложение. 

2. Графическая часть. 
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Содержание пояснительной записки 
 

Введение 
 

Во введении обосновывается выбор темы дипломного проекта, определяемый её ак-
туальностью, ставится цель, которая разбивается на взаимосвязанный комплекс задач, под-
лежащих решению для раскрытия темы, определяется практическая значимость. 
 

Основная часть 
 

Основная часть дипломного проекта, содержит три раздела, каждый из которых в свою 
очередь делится на 2-3 пункта. Каждый пункт должен содержать законченную информацию.  

Первый раздел носит чисто теоретический характер. В нем, на основе изучения и ана-
лиза работ отечественных и зарубежных авторов, излагается сущность исследуемой пробле-
мы, рассматриваются различные подходы к её решению, даётся их оценка, обосновываются 
и излагаются собственные позиции студента. Литературный обзор в теоретическом разделе 
лучше построить, переходя от общего к частному.  В начале теоретического раздела необхо-
димо остановиться на ключевых понятиях и категориях, которые используются в дипломном 
проекте и дать их определения с обязательной ссылкой на первоисточники. Завершается пер-
вый раздел основной части дипломного проекта выводами. 

Второй раздел носит аналитический характер. Структура и содержание аналитического 
раздела зависят от специфики специальности студента и темы дипломного проекта. Объем и 
содержание аналитического раздела согласуются с руководителем дипломного проекта и оп-
ределяются утвержденным им планом. Второй раздел должен включать общую технико-
экономическую характеристику предприятия (организации), а также цеха, участка, оборудо-
вания, на материалах которых выполняется дипломный проект. При этом студент не ограни-
чивается констатацией фактов, а выявляет тенденции развития предприятия (организации), 
вскрывает недостатки и их причины, намечает пути их возможного устранения. Завершается 
второй раздел основной части дипломного проекта выводами. 

Третий раздел является проектным, его структура и содержание зависят от специфики 
специальности студента и темы дипломного проекта. 

Проектный раздел может содержать решение следующих задач (в качестве варианта): 
− анализ состояния вопросов связанных с проектированием…, предусмотренных в задании 
на дипломное проектирование; 

− разработка способов и методов… и определения важнейших технических и эксплуатаци-
онных параметров…; 

− разработка законов управления заданным процессом или производством (в соответствии 
со спецификой специальности); 

− доработка типовых технологических процессов и производств для их эффективной… 
В рассматриваемом разделе излагаются практические вопросы, где должны быть осве-

щены основные мероприятия по охране труда и безопасности жизнедеятельности в конкрет-
ных производственных условиях. Должен освещаться примерный перечень вопросов:  
− характеристика проектируемого объёкта и технологического процесса с точки зрения по-
тенциальных опасностей и вредности;  

− мероприятия по технике безопасности; 
− мероприятия по производственной санитарии; 
− противопожарные мероприятия;  
− план ликвидации аварий; 
− мероприятия по охране окружающей среды, если условия труда связаны с её загрязнени-
ем. 
В этом же разделе на основании принятых в дипломном проекте технологических ре-

шений проводится технико-экономический расчёт основных показателей предприятия, капи-
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тальных затрат, численности рабочих, полной себестоимости и т.д. 
Завершается третий раздел основной части дипломного проекта выводами. 
Обязательной для основной части дипломного проекта является логическая связь меж-

ду разделами и последовательное развитие основной идеи темы на протяжении всей работы. 
 Учитывая специфичность темы отдельных дипломных проектов, содержание и после-

довательность разделов основной части может меняться в зависимости от конкретных усло-
вий. Некоторые разделы могут быть сокращены до минимума за счет более подробной про-
работки других разделов, либо отсутствовать вообще. 

 
Заключение 

 
В заключении последовательно излагаются теоретические и практические выводы и 

предложения, к которым пришёл студент в результате исследования. Выводы должны быть 
краткими и чёткими, отражать степень раскрытия темы, достижения цели и поставленных 
задач, давать полное представление о содержании, практической значимости и обоснованно-
сти разработок. 

 
Приложения 

 
В приложения следует вносить вспомогательный материал, который не может быть 

включён в основную часть дипломного проекта в связи с его ограниченным объёмом. К 
вспомогательным материалам может относится: история вопроса, промежуточные расчёты, 
таблицы вспомогательных цифровых данных, инструкции, методики, иллюстрации и т.д.  

 
8.2. Оформление пояснительной записки 

 
Требования к оформлению титульного листа 

 
Титульный лист является первым листом документа. Титульный лист выполняется на 

листах формата А4 размером 210x297 мм (Приложение Б). 
Заполнение титульного листа рекомендуется следующее: 

− полное наименование министерства; 
− полное наименование учебного заведения, специальности; 
− допуск к защите, должность, фамилия и инициалы допускающего; 
− наименование документа (прописными буквами); 
− тема дипломного проекта (прописными буквами); 
− фамилии и инициалы руководителя, консультантов и исполнителя (исполнителей – в слу-
чае групповой работы), их подписи и даты (строчными буквами). 

 
Требования к объему и содержанию задания дипломного проекта 

 
Задание для дипломного проекта выдается на соответствующем бланке (Приложение 

А) и включает в себя: 
а) название темы; 
б) дата выдачи проекта; 
в) срок сдачи проекта; 
г) перечень вопросов, подлежащих разработке; 
д) перечень графической части. 
В задании приводится список рекомендуемых источников, необходимых для выпол-

нения дипломного проекта. Все разделы задания должны быть тщательно заполнены. 
Требования к дипломному проекту в задании должны быть сформулированы конкрет-

но, что позволило бы при защите проверить соответствие представленного проекта заданным 
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требованиям. 
Перечень вопросов, подлежащих разработке, определяется темой конкретного ди-

пломного проекта. 
 

Требования к оформлению структурного элемента дипломного проекта  
«Содержание» в пояснительной записке 

 
В пояснительной записке дипломного проекта «Содержание» размещают после листа 

задания. Содержание включается в общее количество листов пояснительной записки. Нуме-
рация страниц пояснительной записки должна быть сквозной. Первой и второй страницами 
пояснительной записки является титульные листы. Номер страницы проставляется арабски-
ми цифрами в правом углу основной надписи. На титульных листах и на странице, где по-
мещено задание, номер страницы не проставляется. Например, если в пояснительной записке 
по порядку идут титульные листы, лист задания, содержание, то на первой странице содер-
жания ставят порядковый номер 4, после этого идет сквозная нумерация страниц до оконча-
ния текстового документа, включая и список литературы. 

Слово «Содержание» записывают в виде заголовка (симметрично тексту) с прописной 
буквы. Наименования, включенные в содержание, записывают строчными буквами, начиная 
с прописной буквы и абзацного отступа. 

 
Требования к оформлению основного текста пояснительной записки 

 
Текстовые документы могут выполняться одним из следующих способов: 
1) рукописным – чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304 с высотой букв и цифр не менее 

2,5 мм на одной стороне листа чернилами (тушью, пастой) черного цвета; 
2) печатным – при этом следует выполнять требования (ГОСТ 2.004). Шрифт GOST 

type B, курсив; (допускается Times New Roman) размер шрифта (кегль) – 14, межстрочный 
интервал – 1,5. Формулы и условные знаки допускается вписывать от руки. 

Распечатки должны соответствовать формату документа, в который они вкладывают-
ся. 

Текстовые документы выполняются на листах белой бумаги размером 210x297 мм 
(формат А4). Рабочее поле каждого листа ограничивается рамкой: с левой стороны листа 20 
мм (для брошюровки), от остальных сторон – 5 мм (Приложения Г, Д, Е1, Е2). 

Расстояние от рамки формата до границ текста следует оставлять: в начале строки не 
менее 5 мм, в конце строки не менее 3 мм. Расстояние от верхней или нижней строки текста 
до верхней или нижней рамки формата должно быть не менее 10 мм. 

Абзацный отступ должен равняться трем-пяти буквам. 
Расстояние между заголовком и текстом 2-3 интервала или 15 мм при рукописном ис-

полнении. 
Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе выполнения 

документа, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесе-
нием на том же месте исправленного текста черными чернилами, пастой или тушью руко-
писным способом. 

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью удален-
ного прежнего текста (графики) не допускаются. 

На листе, где указывается структурный элемент дипломного проекта «Содержание», в 
нижней части листа выполняется основная надпись для первых листов текстовых докумен-
тов (штамп) по  ГОСТ 2.104–68  с размерами 40х185мм  (рисунок 1). 
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Основная надпись для первых листов текстовых документов 

 
Рисунок 1 

Примечание: 
1. Условное обозначение стадии проектирования: П – проект; Р – рабочая документация; РП 

– рабочий проект. Для учебной работы указывается литера «У». 
2. Основная надпись заполняется карандашом; применяются шрифты размером 2,5; 3,5 и 5 
мм. 

На втором и последующих листах пояснительной записки (текстовых документов) 
основная надпись выполняется размерами 15х185мм (рисунок 2).  

 
Основная надпись для второго и последующих листов текстовых документов 

           
Рисунок 2 

 
Текст пояснительной записки при необходимости разделяют на разделы и подразде-

лы. Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей пояснительной записки, обо-
значенные арабскими цифрами без точки. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах 
каждого раздела. Номера подразделов состоят из номеров раздела и подраздела, разделенных 
точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Подразделы, как и разделы, могут со-
стоять из одного или нескольких пунктов. 

Например: 
1  Название 1 раздела 
1.1  Название 1 подраздела 
1.2  Название 2 подраздела 
1.2.1  Название первого пункта второго подраздела первого раздела 
Наименования разделов и подразделов должны быть краткими. Наименования разде-

лов записывают в виде заголовков (симметрично тексту) прописными строчными буквами, 
кроме первой прописной. 

Наименования подразделов записывают в виде заголовка строчными буквами, кроме 
первой прописной. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Если 
заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Каждый раздел пояснительной записки рекомендуется начинать с нового листа (стра-
ницы). Текст пояснительной записки должен излагаться кратко, технически и стилистически 
грамотно. Применяемые термины и обозначения должны быть едиными во всем документе и 
соответствовать установленным стандартам или общепринятым требованиям.  

Условные буквенные обозначения математических, физических и других величин, ус-
ловные графические обозначения, а также сокращения слов в тексте и подписях под рисун-
ками должны соответствовать государственным стандартам. 

     

     

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 
ÄÏ.151001.12.08.ÏÇ 

Разраб.    Лит. Лист Листов 
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Группа ________ 

     Лист 
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Изложение текста должно идти от первого лица множественного числа («принимаем», 
«определяем»). Может быть использована безличная форма глагола («принимается», «опре-
деляется») и т.п. 

При изложении обязательных требований в тексте должны применяться слова «дол-
жен», «следует», «необходимо», «требуется, чтобы», «разрешается только», «не допуска-
ется», «запрещается», «не следует». При изложении других положений следует применять 
слова – «могут быть», «как правило», «при необходимости», «может быть», «в случае» и 
т.д. При этом допускается использовать повествовательную форму изложения текста доку-
мента, например «применяют», «указывают» и т.п.  

Если в документе принята специфическая терминология, то в конце его (перед спи-
ском используемых источников) должен быть перечень принятых терминов с соответствую-
щими разъяснениями. Перечень включают в содержание документа. 

 
В тексте документа не допускается: 

 
− применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 
− применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близ-
кие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равно-
значных слов и терминов в русском языке; 

− применять произвольные словообразования; 
− применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, соот-
ветствующими государственными стандартами, а также в данном документе; 

− сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр, за 
исключением единиц физических величин в таблицах, и в расшифровках буквенных обо-
значений, входящих в формулы и рисунки. 

В тексте документа, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается: 
− применять математический знак минус (–) перед отрицательными значениями величин 

(следует писать слово «минус»); 
− применять знак «Ø» для обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»). При 
указании размера или предельных отклонений диаметра на чертежах, помещенных в тек-
сте документа, перед размерным числом следует писать знак «Ø»; 

− применять без числовых значений математические знаки, например > (больше), < (мень-
ше), = (равно),  № (номер), % (процент) и пр.; 

− применять индексы стандартов, технических условий и других документов без регистра-
ционного номера. 

Если в документе приводятся поясняющие надписи, наносимые непосредственно на 
изготовляемое изделие (например: таблички к элементам управления и т.п.), их выделяют 
шрифтом (без кавычек), например ВКЛ., ОТКЛ., или кавычками, если надпись состоит из 
цифр и (или) знаков. 

Наименования команд, режимов, сигналов и т.п. в тексте следует выделять кавычка-
ми, например, «Сигнал +27 включено». 

Единица физической величины одного и того же параметра в пределах одного доку-
мента должна быть постоянной. Если в тексте приводится ряд числовых значений, выражен-
ных в одной и той же единице физической величины, то ее указывают только после послед-
него числового значения, например 1,50; 1,75; 2,00 м. 

Если в тексте документа приводят диапазон числовых значений физической величины 
в одной и той же единице измерения, то обозначение единицы физической величины указы-
вается после последнего числового значения диапазона. 

Примеры: 
1. От 1 до 5 мм. 
2. От 10 до 100 кг. 
3. От плюс 10 до минус 40°С. 
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Недопустимо отделять единицу физической величины от числового значения (перено-
сить их на разные строки или страницы), кроме единиц физических величин, помещаемых в 
таблицах, выполненных машинописным способом. 

Приводя наибольшие или наименьшие значения величин, следует применять словосо-
четание «должно быть не более (не менее)». 

Приводя допустимые значения отклонений от указанных норм, требований, следует 
применять словосочетание «не должно быть более (менее)». 

Например: массовая доля углекислого натрия в технической кальцинированной соде 
должна быть не менее 99,4 %. 

Числовые значения величин в тексте следует указывать со степенью точности, кото-
рая необходима для обеспечения требуемых свойств изделия. 

Округление числовых значений величин до первого, второго, третьего и т.д. десятич-
ного знака для различных типоразмеров, марок и т.п. изделий одного наименования должно 
быть одинаковым. Например: если градация толщины стальной горячекатаной ленты 0,25 
мм, то весь ряд толщин ленты должен быть указан с таким же количеством десятичных 
знаков, например 1,50; 1,75; 2,00. 

 
Требования к оформлению иллюстраций 

 
В качестве иллюстраций в пояснительной записке могут быть использованы графики 

и рисунки, выполненные тушью или пастой (черной), фотоснимки с натуры, иллюстрации, 
полученные с помощью множительной техники. 

Все иллюстрации, если их в пояснительной записке более одной, нумеруют арабскими 
цифрами и имеют сквозную нумерацию, например: рисунок 1. 

Ссылку в тексте на рисунок дают в конце предложения в скобках: (рисунок 1). Иллю-
страции могут иметь наименование и поясняющие данные (подрисуночный текст). Наимено-
вание помещают над иллюстрацией, поясняющие данные – под ним. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «в соответствии с рисунком 2» при 
сквозной нумерации. Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояс-
нительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок»  помещают после пояснитель-
ных данных. 

 
Требования к оформлению таблиц 

 
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. На-

звание таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. 
При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название помещают толь-

ко над первой частью таблицы. 
Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. 
Над таблицей помещают заголовок, который пишут чертежным шрифтом (буквы 

строчные, кроме первой прописной) размером 5 мм и не подчеркивают. Слева над таблицей 
пишут слово «Таблица» (без сокращений) с порядковым номером. Ссылки на таблицы в тек-
сте пишут так: (табл . 6) или «приведенные в таблице 6» и т.д. 

Таблицы, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 
Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1».  
На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа, при 

ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. Заголовки граф и строк таб-
лицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они 
составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют само-
стоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголов-
ки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. 

Таблицы слева, справа и снизу ограничивают линиями. 
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Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не до-
пускается. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 
Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые да-

на ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости, в приложении к доку-
менту. Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, по-
мещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют ее го-
ловку и боковик. При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заме-
нять соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и 
(или) строки первой части таблицы. 

Слово «Таблица»  указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими 
частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера (обозначения) таблицы в 
соответствии с рисунком 2. 
 
Таблица 1 – Параметры резьбовых соединений                                              В миллиметрах 

Толщина шайбы 
легкой нормальной тяжелой 

Номинальный 
диаметр резьбы 
болта, винта, 
шпильки 

Внутренний 
диаметр  
шайбы а б а б а б 

2,0 2,1 0,5 0,8 0,5 0,5 - - 
2,5 2,6 0,6 0,8 0,6 0,6 - - 
3,0 3,1 0,8 1,0 0,8 0,8 1,0 1,2 

 
Продолжение таблицы 1                                                                                       В миллиметрах 

Толщина шайбы 
легкой нормальной тяжелой 

Номинальный  
диаметр резьбы 
болта, винта, 
шпильки 

Внутренний 
диаметр шай-

бы а б а б а б 

4,0 4,1 1,0 1,2 1.0 1,2 1.2 1,6 
42,0 42,5 - - 9,0 9,0 - - 

 
Примечание: здесь (и далее по тексту) таблицы приведены условно для иллюстрации 

соответствующих требований настоящего стандарта. 
Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующей 

странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таб-
лицу не проводят. Если рисунки и таблицы располагаются на отдельных листах, их необхо-
димо включать в общую нумерацию. Если формат листа, на котором расположены рисунок 
или таблица, превышает формат А4, лист также следует учитывать как одну страницу. Но-
мер страницы в этих случаях можно не проставлять.  

  
Требования к оформлению сносок 

 
Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в документе, то эти дан-

ные следует обозначать надстрочными знаками сноски. 
Сноски в тексте располагают с абзацного отступа в конце страницы, на которой они 

обозначены, и отделяют от текста короткой тонкой горизонтальной линией с левой стороны, 
а к данным, расположенным в таблице, в конце таблицы над линией, обозначающей оконча-
ние таблицы. 

Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к 
которому дается пояснение, и перед текстом пояснения. 

Знак сноски выполняют арабскими цифрами со скобкой и помещают на уровне верх-
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него обреза шрифта. 
Пример – «... печатающее устройство2...». 
Нумерация сносок отдельная для каждой страницы. 
Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками: *.  Применять более четы-

рех звездочек не рекомендуется. 
 

Требования к оформлению списка используемых источников информации 
 
В конце текстового документа приводится список используемых источников инфор-

мации (документальных, библиографических, электронных), расположенные в алфавитном 
порядке согласно фамилиям авторов. Данные по используемым Интернет-ресурсам вносятся 
в конец списка источников. Список используемых источников информации в дипломном 
проекте оформляется в соответствии требования и правила ГОСТ 7.1-2003 (Приложение К). 

В текстовом документе необходимо делать ссылки на источники информации. Если, 
исполнитель документа ссылается на ранее полученные исходящие или расчетные данные, 
имеющиеся выше в пояснительной записке, то ссылки выполняются в круглых скобках, на-
пример: (рисунок 1), (таблица 12)  и т.д. 

В том случае, когда исполнитель ссылается на список используемых источников, 
ссылки должны заключаться в квадратные скобки. При этом указывается порядковый номер 
документа в списке. Например: [1], [7]   и т.д. 

Список используемых источников информации и приложения к дипломному проекту 
необходимо включать в сквозную нумерацию. 

 
Требования к оформлению спецификации 

 
Спецификации составляют по установленным формам. 
Спецификации составляют на отдельных листах формата А4 по формам, соответст-

вующим ГОСТ 2.108-68.  
 

Требования к оформлению формул 
 
В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные со-

ответствующими государственными стандартами. Пояснения символов и числовых коэффи-
циентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведе-
ны непосредственно под формулой. 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 после него.  

 
Пример: 
 Плотность каждого образца   ρ , кг/м   , вычисляют по формуле 

 
ρ = m/V;  (1) 
 

 где     m  - масса образца, кг; 
V -объем образца, м3 

 
Впервые встречающиеся символы должны быть приведены с пояснениями непосред-

ственно под формулой и ее решением. В таком случае после размерности ставится запятая. 
Значение каждого символа дают с новой строки в той последовательности, в какой они при-
ведены в формуле. 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют запятой. 
Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках выполняе-
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мых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы 
на знаке умножения применяют знак «х». 

Применение машинописных и рукописных символов в одной формуле не допускает-
ся. 

При оформлении пояснительной записки в формулах в качестве символов следует 
применять единые обозначения. Все формулы, если их в документе более одной, нумеруют 
арабскими цифрами в пределах раздела. 

Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разде-
ленных точкой. Номер указывают в круглых скобках на уровне формулы с правой стороны 
листа, на расстоянии не менее 3 мм до рамки. 

Ссылки в тексте на номер формулы дают в скобках, например: в формуле (1). 
Для написания формулы между строками текста оставляют не менее 16 мм чертеж-

ным шрифтом № 3,5. 
Формулы располагают по центру листа, симметрично тексту. Порядок написания 

формулы и ее решения следующий: пишут символами формулу, после нее знак равенства, 
затем подставляют числовые значения величин, входящих в формулу, после чего снова ста-
вят знак равенства, а затем результат вычислений и размерность в сокращенном варианте. 
Если формула и подставленные в нее числовые выражения не помещаются на одной строке, 
то запись можно переносить на другую строку, применив для этого математические правила 
и знаки переноса. 

Если для выведения формулы необходимо вывести одну или несколько промежуточ-
ных формул, то указанная формула по отношению к промежуточной будет основной. В та-
ком случае непосредственно после основной формулы числовые значения не пишут, так как 
их надо получить, а сразу приступают к расшифровке. Раскрыв содержание формулы, пишут 
следующее: «Полученные числовые значения подставляем в формулу (в скобках указывают 
номер формулы) и получаем результат». 

 
8.3. Оформление графической части дипломного проекта 

 
Общие требования к оформлению графической части 

 
 Графическая часть дипломного проекта, в зависимости от сложности и объема, вы-

полняется на листах чертежной бумаги формата А1 (594x841 мм), А2 (420x594 мм), АЗ 
(297x420 мм) тушью (черной) или карандашом. 

Все чертежи графической части должны выполняться при строгом соблюдении требо-
ваний стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), стандартов дру-
гих нормативных документов. Если в работах необходимо выполнить различные схемы, то 
каждый вид и тип схем выполняется согласно установленным, для них, ГОСТам.  

Распределение графической части по листам, компоновка листов, а также выбор мас-
штаба согласуется с руководителем дипломного проекта и консультантом по инженерной 
графике. 

Каждый конструкторский документ должен иметь основную надпись, содержащую 
общие сведения об изображенных объектах. Формы, размеры, содержание и порядок запол-
нения основных надписей и дополнительных граф к ним в конструкторских документах ус-
танавливает ГОСТ 2.104-68 ЕСКД Основные надписи. Основные надписи выполняют 
сплошными основными и сплошными тонкими линиями. Располагают их в правом нижнем 
углу конструкторских документов. 

Начертания и основные назначения линий на чертежах всех отраслей промышленно-
сти установлены ГОСТ 2.303-68 ЕСКД Линии. Специальные назначения линий (изображение 
резьбы, шлицев, границ зон с различной шероховатостью и т.д.) определены в соответст-
вующих стандартах ЕСКД. 

Толщина сплошной основной линии должна быть в пределах от 0,5 до 1,4 мм в зави-
симости от размера и сложности изображения, а также от формата чертежа. Толщина линии 



 

 18

одного и того же типа должна быть одинакова для всех изображений на данном чертеже, вы-
черчиваемых в одинаковом масштабе. Наименьшую толщину линии и расстояние между со-
седними параллельными линиями принимают в зависимости от формата и способа выполне-
ния чертежа. Длину штрихов в штриховых и штрихпунктирных линиях следует выбирать в 
зависимости от размеров изображения. 

Графическое обозначение материалов в сечениях и на видах, а также правила нанесё-
ния их на чертежах приведены в ГОСТ 2.306 ЕСКД Обозначения графических материалов и 
правила их нанесения на чертежах. Чертежные шрифты, применяемые для нанесения всех 
надписей на чертежах, установлены ГОСТ 2.304 ЕСКД Шрифты чертежные. 

Правила нанесения размеров установлены ГОСТ 2.307  ЕСКД Нанесение размеров и 
предельных отклонений. Величину изображенного изделия и его элементов устанавливают 
нанесенные на чертеже размерные числа. Размерные числа располагают у размерных линий, 
на полках линий-выносок, в таблицах, технических требованиях, основной надписи и специ-
фикации, за исключением справочных размеров. Линейные размеры на чертежах указывают, 
в миллиметрах без обозначения единицы измерения. Размеры, приводимые в технических 
требованиях и надписях, на поле чертежа; обязательно указывают с единицей измерения. Ес-
ли на чертеже размеры необходимо указать не в миллиметрах, то соответствующие размеры 
записывают с обозначением единицы измерения. Простые дроби допускается применять 
только для размеров в дюймах. Угловые размеры указывают в градусах, минутах и секундах 
с обозначением единицы измерения. Размерные линии проводят между выносными, осевы-
ми, центровыми линиями, а также непосредственно к линиям видимого контура. Их пред-
почтительно наносить вне контура изображения. Размерную линию ограничивают стрелками 
с обоих концов, за исключением особо оговоренных случаев. На размерной линии радиуса 
наносят одну стрелку. Расстояние между размерными линиями выбирают в зависимости от 
размеров изображения и насыщенности чертежа. При этом минимальное расстояние между 
параллельными размерными линиями - 7 мм, а между размерной и линией контура – 10 мм. 
Нельзя использовать линии контура, осевые, центровые и выносные в качестве размерных. 
Необходимо избегать пересечения размерных и выносных линий. 

Наряду с изображениями предмета с размерами, предельными отклонениями и други-
ми данными, чертеж может содержать: 

а) текстовую часть, состоящую из технических требований или технических характе-
ристик, 

б) надписи с обозначением изображений, а также относящиеся к отдельным элемен-
там изделия, 

в) таблицы с размерами и другими параметрами, техническими требованиями, кон-
трольными комплексами, условными обозначениями. 

 
Основные виды графических работ 

 
1. Чертеж общего вида поясняет конструкцию изделия и принцип его работы. В об-

щем случае чертеж общего вида должен содержать: 
а) изображение (виды, разрезы, сечения), текстовую часть и надписи, необходимые 

для понимания конструктивного устройства изделия, взаимодействия его составных частей и 
принципа работы; 

б) наименования, а также обозначения (если они имеются) тех составных частей, для 
которых необходимо указать данные (техническую характеристику, количество, материал, 
принцип работы и др.) или запись которых необходима для пояснения чертежа общего вида, 
описания принципа работы изделия, указания о составе и др.; 

в) размеры и другие, наносимые на изображение данные (при необходимости); 
г) схему (если она требуется, но не оформляется отдельным документом); 
д) техническую характеристику изделия, если она необходима для удобства сопостав-

ления вариантов по чертежу общего вида. 
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2. Сборочный чертеж необходим для рациональной организации производства изде-
лия. При необходимости включают информацию о работе изделия и взаимодействии его час-
тей. Сборочный чертеж изделия должен содержать: 

а) изображения изделия, дающие представление о расположении и взаимной связи со-
ставных частей, соединяемых по данному чертежу и обеспечивающие возможность сборки и 
контроля; 

б) размеры, предельные отклонения и другие параметры и требования, которые вы-
полняют по данному чертежу. Можно указывать в качестве справочных размеры деталей, 
определяющие характер сопряжения; 

в) указания о характере сопряжения и методах его осуществления; 
г) номера позиции составных частей, входящих в изделие; 
д) габаритные размеры; 
е) технические характеристики; 
ж) установочные, присоединительные и другие необходимые справочные размеры; 
з) координаты центра масс (при необходимости). 
3. Монтажные чертежи содержат изображение монтируемого изделия; изображение 

изделий, а также полное или частичное изображение устройства, к которому изделие крепит-
ся; установочные и присоединительные размеры с предельными отклонениями, перечень со-
ставных частей, необходимых для монтажа, технические требования к монтажу изделия. 

4. Чертежи деталей выполняют с учетом следующих требований: на рабочем чертеже 
изделия указывают размеры, предельные отклонения, шероховатость поверхности и другие 
данные, которые обеспечивают необходимое качество изготовления и сборки изделия. Тех-
нологические указания на рабочих чертежах не помещают, но в виде исключения можно: 

а) указать способы изготовления и контроля, если они единственные, гарантирующие 
требуемое качество изделия; 

б) дать указания по выбору вида технологической заготовки; 
в) указать определенный технологический прием, гарантирующий обеспечение от-

дельных технических требований к изделию, которые невозможно выразить объективными 
показателями. 

5. Схема – это графический конструкторский документ, на котором показаны в виде 
условных изображений или обозначений составные части изделия и связи между ними. Схе-
мы в зависимости от элементов и связей между ними подразделяют на следующие виды: 
электрические, гидравлические, пневматические, газовые, кинематические, вакуумные, оп-
тические, энергетические, комбинированные, деления. По основному назначению, схемы 
подразделяются: структурные, функциональные, принципиальные, соединений, подключе-
ний, общие, расположения, объединенные.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Образец примерного листа задания для подготовки дипломного проекта 

 
УТВЕРЖДАЮ: 
Первый заместитель директора  
ГАОУ СПО (ССУЗ) ЧО 
«Политехнический колледж» 
________ _____________ А.А.Романов 
«____» _______________ 201__ г. 

 
Задание № ___ 

для подготовки дипломного проекта
1 

 
студенту _______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

группы №______________  
специальность __________________________________________________________________ 
                                                                          (код и наименование специальности)  
 
I. Тема дипломного проекта: ______________________________________________________________ 
(утверждена приказом по колледжу от «___»_____________ 201__ года № ____). 
II. Срок сдачи дипломного проекта: ________________________________________________________ 
III. Исходные данные к дипломному проекту: ________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
IV. Перечень вопросов, подлежащих разработке в основной части дипломного проекта: 
а) в теоретическом разделе  _______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
б) в аналитическом разделе _______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
в) в проектном разделе ___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
V. Перечень материалов, входящих в графическую часть дипломного проекта ____________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
VI. Контрольные сроки представления отдельных частей (разделов) дипломного проекта научному 
руководителю на проверку: 
а) ____________ ; б) ____________ ; в) ____________ ; графическая часть ____________ . 
VII. Консультанты по дипломному проекту _________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
VIII. Дата выдачи задания: ____   __________________201___г. 

 
 
 
Руководитель дипломного проекта_________________________________   _______________ 

                                                                                           (Ф.И.О.)                                             (подпись) 
Задание принял к исполнению _____________________________________________   ___________________ 
                                                                                         (Ф.И.О. студента)                                    (подпись студента) 

                                                           
1 Работа выполняется без помарок, исправлений и подчисток 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Образец титульного листа дипломного проекта 

 
Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè 
ãîñóäàðñòâåííîå àâòîíîìíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå  

ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (ÑÑÓÇ)×åëÿáèíñêîé îáëàñòè  
«Ïîëèòåõíè÷åñêèé êîëëåäæ» 

 
«К защите допущен» 

 

Первый заместитель директора  

_________________А.А. Романов 

                                                 

____________________________                  

   (код специальности)    

______________________________ 
(наименование специальности) 

 
 

ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ  
ÏÐÎÖÅÑÑÀ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈß ÄÅÒÀËÈ  

«ÑÒÓÏÅÍ×ÀÒÛÉ ÂÀË» 
 

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà 
 

ÄÏ.151001.12.08.ÏÇ2  
 

Äèïëîìíûé ïðîåêò 
 

 
Ñòóäåíò ___________________Ãðóïïà  ¹ ________ 
                                               (Ô.È.Î.) 

ÄÏ âûïîëíåí «___» _______20__ã.    _____________ 
                                    (ïîäïèñü âûïóñêíèêà)  

 
Ðóêîâîäèòåëü ÄÏ________________/ _______/ ______ 
                                                         (ôàìèëèÿ. èíèöèàëû)           (ïîäïèñü)               (äàòà) 

Êîíñóëüòàíò  ïî ãðàôè÷åñêîé ÷àñòè   __________/______/ ____ 
                                                                                           (ôàìèëèÿ èíèöèàëû)    (ïîäïèñü)         ( äàòà)                

Êîíñóëüòàíò ïî ýêîíîìè÷åñêîé ÷àñòè __________/_______/______ 

                                                                                                 (ôàìèëèÿ. èíèöèàëû)    (ïîäïèñü)              (äàòà) 

 

 

Ìàãíèòîãîðñê 2012 

             

                                                           
2 В буквенно-цифровом коде ÄÏ151001.12.08.ÏÇ öèôðû è áóêâû îáîçíà÷àþò: 

− ÄÏ � äèïëîìíûé ïðîåêò; 

− 151001 � øèôð ñïåöèàëüíîñòè; 

− 12 � ïîñëåäíèå äâå öèôðû ãîäà âûïóñêà äîêóìåíòà (2012 ãîä); 

− 08 � ïîðÿäêîâûé íîìåð ôàìèëèè ñòóäåíòà â ñïèñêå ãðóïïû; 

− ÏÇ � êîä ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Образец бланка отзыва о выполнении дипломного проекта 

 
Отзыв 

о выполнении дипломного проекта 
 
Студента ГАОУ СПО (ССУЗ)ЧО «Политехнический колледж» 
 

(Фамилия, имя, отчество) 
Группа _________ 
Специальность СПО______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Тема дипломного проекта 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
1. Соответствие содержания заданию дипломного проекта______________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
  
2. Положительные стороны дипломного проекта 
___________________________________________________ ____________________________  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
3. Характеристика графической  части дипломного проекта 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________   
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
 
4. Недостатки дипломного проекта__________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 
 
Оценка дипломного проекта руководителем  _________________   
_____________________________________________________________  __________________ 
                                             (Ф.И.О. руководителя)                                                (подпись руководителя)                     
 
«_____» _________  201_ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

Рамка для листов с заголовками разделов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

     

Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì. Ïîäï. Äàòà 

 

ÄÏ.151001.12.08.ÏÇ 
Ðàçðàá.    Ëèò. Ëèñò Ëèñòîâ 

Ïðîâ.    Ó   

    

Í. êîíòð.    

Óòâ.    

Ïðîåêòèðîâàíèå  
òåõíîëîãè÷åñêîãî  

ïðîöåññà èçãîòîâëåíèÿ äåòàëè  
«Ñòóïåí÷àòûé âàë» 

 
ÃÀÎÓ ÑÏÎ (ÑÑÓÇ) ×Î ÏÊ 

Ãðóïïà ________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

Рамка остальных страниц раздела пояснительной записки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Ëèñò 

     

Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì. Ïîäï. Äàòà 

ÄÏ.151001.12.08.ÏÇ 
5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е1 
 

Рамка чертежа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

     

     
ÄÏ.151001.12.08.ÏÇ 

     Ëèò. Ìàññà Ìàñøòàá 

Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà 

Ðàçðàá.    

Ïðîâ.    

Ó     

Ò. êîíòð.    

Название детали 

Ëèñò Ëèñòîâ 

    
Í. êîíòð.    

Óòâåðæäàþ    
Обозначение материала детали ÃÀÎÓ ÑÏÎ (ÑÑÓÇ) ×Î ÏÊ 

Ãðóïïà_____ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е2 
 

 
Рамка чертежа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

     

     
ÄÏ.151001.12.08.ÏÇ 

     Ëèò. Ìàññà Ìàñøòàá 

Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì. Ïîäïèñü Äàòà 

Ðàçðàá.    

Ïðîâ.    

Ó     

Ò. êîíòð.    

Название чертежа  
Тип чертежа (общий вид, сборочный  

чертеж, сортамент при  
деталировке,  схемы …) 

Ëèñò Ëèñòîâ 

    
Графу заполняют только  
на чертежах детали 

ÃÀÎÓ ÑÏÎ (ÑÑÓÇ) ×Î  ÏÊ 
Ãðóïïà_________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
 

Требования к докладу 

 

Публичный доклад по теме дипломного проекта – это начальная стадия процедуры ее 

защиты в государственной аттестационной комиссии. После доклада начинается дискуссия, 

в процессе которой выпускнику предстоит ответить на вопросы и критические замечания 

членов комиссии. 

Отводимое время для доклада – 7-10 минут. 

Цель доклада – краткое изложение цели, основного содержания работы и достигнутых 

результатов. Основная задача докладчика – изложить за 10 минут содержание работы. Для 

эффективного решения этой задачи необходимо строго придерживаться типовой структуры 

доклада и следовать рекомендациям, основные из которых приведены ниже. 

Основные полезные советы докладчику. 

− При подготовке доклада рекомендуется использовать текст введения, основной части и 

заключения.  

− Внимание слушателей рекомендуется акцентировать на результатах выполненной рабо-

ты, избегая при этом мелких само собой разумеющихся подробностей. 

− Доклад должен быть большей своей частью построен в стиле «что сделано», а не «как 

сделано». 

− Необходимо тщательно иллюстрировать доклад презентационным материалом, выпол-

ненным в программе Microsoft Power Point. 

При таком построении доклада, во-первых, экономится время, отведенное для сообще-

ния; во-вторых, членам комиссии предоставляется возможность задать докладчику вопросы 

по существу работы; в-третьих, иллюстрации, не заменяя, а дополняя доклад, помогают бо-

лее эффективно использовать отведенное для него время. Кроме того, в дискуссии с оппо-

нентами иллюстрации позволят использовать конкретные аргументы для пояснения и дока-

зательства сказанного, что будет являться неоценимой помощью при защите. 

Доклад должен быть не только хорошо продуман, но и отрепетирован, так как следует 

помнить, что ровно через 10 минут после начала он будет прерван, даже если докладчик не 

успеет сообщить членам комиссии самые главные и интересные результаты своей работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 
 

Рекомендации по созданию презентации 

 

Презентация должна состоять из 8-12 слайдов и иметь следующее содержание: 

1 слайд. Титульный. Содержит название дипломного проекта, ФИО, группу студента, 

Ф.И.О. руководителя, название колледжа. 

2 слайд. Актуальность дипломного проекта: кратко рассказывается состояние пробле-

мы в настоящее время, и освещаются причины обращения именно к этой теме сейчас (для 

данной специальности или предприятия), а именно: отражается динамика развития отрасли 

или предприятия, существующие трудности в разрешении проблемы по тематике проекта, 

необходимость изучения проблемы в новых условиях, с применением новых методов, мето-

дик, объектов и т.д. (на слайде для наглядности изобразить в форме схемы или графика).  

3 слайд. Цель дипломного проекта,  вытекающие задачи (по заданию основной части), 

практическая значимость. 

4 слайд. Этапы работы над поставленной задачей (что выполнено: изучена литература, 

технологические инструкции, рабочие чертежи, технологические карты, проведен патентный 

поиск и  пр.). 

5 слайд. Выводы по теоретическому разделу основной части дипломного проекта. 

6 слайд. Выводы по аналитическому разделу основной части дипломного проекта. 

7 слайд. Выводы по проектному разделу основной части дипломного проекта. 

8 слайд. Обобщающее заключение в целом по дипломному проекту. 

 
Требования к оформлению презентации 

 

Оформление слайдов 

Стиль • Соблюдайте единый стиль оформления 

• Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации 

Фон • Для фона выбирайте более холодные тона (синий или зеленый) или 

пастельные 

Использование 

цвета 

• На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов 

один для фона, один для заголовков, один для текста 

• Для фона и текста используйте контрастные цвета 

• Обратите особое внимание на цвет гиперссылок (до и после исполь-

зования) 

Анимационные • Используйте возможности компьютерной анимации для представ-
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эффекты ления информации на слайде 

• Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, 

они не должны отвлекать внимание от содержания информации на 

слайде 

Представление информации 

Содержание 

информации 

• Используйте короткие слова и предложения. 

• Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

• Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение 

информации на 

странице 

• Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

• Наиболее важная информация должна располагаться в центре экра-

на. 

• Если на слайде располагается картинка, надпись должна распола-

гаться под ней. 

Шрифты • Для заголовков — не менее 24.  

• Для информации — не менее 18. 

• Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

• Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

• Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, 

курсив или подчеркивание. 

• Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 

строчных). 

Способы выде-

ления инфор-

мации 

Следует использовать:  

• рамки, границы, заливку;  

• разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки; 

• рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных 

фактов. 

Объем инфор-

мации 

• Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом инфор-

мации, люди могут единовременно запомнить не более трех фактов, 

выводов, определений. 

• Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 

пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 

слайдов: 

• с текстом;  
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• с таблицами;  

• с диаграммами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И  

 

Рецензия на дипломный проект  

 

Студента (Ф.И.О.), обучающегося по специальности «наименование специальности» 

 на тему: «Название темы» 

 

Рецензия составляется в произвольной форме с освещением следующих вопросов: 

− Соответствие содержания работы ее названию и специальности.  

− Актуальность проблемы.  

− Логика изложения, новизна материалу, структура работы.  

− Наличие и качество проработанных научных источников, положенных в основу теорети-

ко-методологической базы дипломного проекта.  

− Полнота раскрытия цели, задач проекта, их подтвержденность результатами исследова-

ния, обоснованность выбора. 

− Наличие в дипломе положений, раскрывающих механизм и закономерности функциони-

рования изучаемых объектов.   

− Степень обоснованности предложений автора.  

− Возможности и место практического использования дипломного проекта или его частей.   

− Оформление работы.   

− Недостатки работы.   

− Оценка дипломной работы.   

− Другие вопросы (по усмотрению рецензента).  

Рецензент  

(должность, уч. степень, уч. звание) 

  

Подпись  

Дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

Правила оформления списка  источников для дипломных проектов 

 

Правила составлены на основе документа «ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

 

Книга с одним автором 

1. Аркуша, А.И.  Техническая механика. Теоретическая механика и  сопротивление материа-

лов [Текст] / А.И. Аркуша. – М.: Академия, 2010. – 352 с. 

 

Книга с двумя авторами 

1. Ицкевич, Г.М. Руководство к решению задач по сопротивлению материалов [Текст] / Г.М. 

Ицкевич, Г.М., М.С. Минин. – М: Академия, 2011. – 368 с. 

 

Книга с тремя авторами 

1. Ермаков, Д.А. Техническая механика  [Текст]/ Д.А. Ермаков, Г.Г. Сафонова, Т.Ю. Артю-

ховская. –  М.: ИНФРА-М, 2010. – 320 с. – (Среднее профессиональное образование). 

 

Книга с пятью авторами и более 

1. Бадагуев, Б.Т. Экологическая безопасность предприятия [Текст] / Б.Т. Багадуев,  В.Н. 

Алисиевич [и др.]. – М.: Альфа-Пресс, 2011. – 568 с. 

 

Многотомные издания 

1. Двигатели внутреннего сгорания [Текст]: учебник: в 3 кн. Кн. 1: Теория рабочих процес-

сов / В.Н. Луканин, М.Г. Шатров, Т.Ю. Кричевская и др.; под ред. В.Н. Луканина, 

М.Г.Шатрова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2009. – 479 с.   

2. Двигатели внутреннего сгорания [Текст]: учебник: в 3 кн. Кн. 2: Динамика и конструиро-

вание / В. Н. Луканин, И. В. Алексеев, М. Г. Шатров и др.; под ред. В.Н. Луканина, 

М.Г.Шатрова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2008. – 400 с.  

 

Методические указания  

1. Веселов, Г. В. Экономика отрасли [Текст]: метод. указания к курс. работе «Расчет расхо-

дов по содержанию судна и эффективности инвестиций в транспортный флот в зависимо-

сти от условий перевозки» / Г.В. Веселов, В.И. Минеев; Волж. гос. акад. водного транс-

порта. – Н. Новгород: ВГАВТ, 2006. – 36 с. 
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Сборник 

1. Малый бизнес: перспективы развития: сб. ст. / под ред. В.С. Ажаева. – М.: ИНИОН, 2010. 

– 147 с. 

 

Словари, справочники, энциклопедии 

1. Школьный словарь синонимов русского языка / сост. А.А. Медведева; рец. канд. филоло-

гических наук М.И. Серов. – М.: Центрополиграф, 2011. – 622 с. 

2. Аппаратные средства и мультимедиа: справочник. – СПб.: Питер, 2009. – 352 с.: ил. – 

(Наиболее полное справочное руководство). 

3. Российская энциклопедия по охране труда. – В 2-х томах. – М.: ЭНАС, 2004. – 384 с.   

 

Законодательные документы 

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации [Текст]: 

офиц. текст. – М.: Маркетинг, 2011. – 39 с.  

2. Российская Федерация. Законы. О воинской обязанности и военной службе [Текст]: федер. 

закон: [принят Гос. Думой 6 марта 1998 г.: одобр. Советом Федерации 12 марта 1998 г.] (с 

изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012). – [4-е изд.]. – М.: Академия, [2012]. – 46, 

[1] с. 

 

Нормативные документы  

1. ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе: структура и правила оформ-

ления [Текст]. – Введ. с 2002-07-01. – Минск: Изд-во стандартов, 2001. – 16 с.  

2. РД 153-34.0-03.205-2001. Правила безопасности при обслуживании гидротехнических со-

оружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций [Текст]: 

утв. М-вом энергетики Рос. Федерации 13.04.01: ввод в д. с 01.11.01. – М.: ЭНАС, 2001. – 

158 с. 

 

Диссертации 

1. Медведева, Е.А. Интегральный метод измерения теплопроводности и прибор контроля 

качества изделий сложной формы: дис. ... канд. технич. наук: защищена 12.04.2010: утв. 

24.09.2011 / Е.А. Медведева. – М.: Изд-во МГУ, 2011. – 151 с. 

 

Автореферат диссертации 

1. Еременко, В.И. Инженерный анализ ресурса трубчатых элементов печей конверсии уг-

леводородов:  автореф. дис. ...  канд. технич.  наук:  защищена 12.02.2010: утв. 

24.06.2011 / В.И.Еременко. – Барнаул: Изд-во ААЭП, 2000. – 20 с. 
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Из собрания сочинений 

1. Герцен, А.И. Тиранство сибирского Муравьева / А.И. Герцен // Собр. соч.: в 30 т. – М.: 

[Приор?], 2009. – Т. 14. – С. 315-316. 

 

Из сборника 

1. Андреев, А.А. Определяющие элементы организации научно-исследовательской работы / 

А.А. Андреев, М.Л. Закиров, Г.Н. Кузьмин // Тез. докл. межвуз. конф. Москва, 14-16 апр. 

2008 г. – М.: Изд-во МГУ, 2008. – С. 21-32. 

 

Из словаря 

1. Художник к кино // Энциклопедический словарь нового зрителя. – М.: [Искусство], 2008. 

– С. 377-381. 

 

Глава или раздел из книги 

1. Костиков, В. Не будем проклинать изгнанье / В. Костиков // Пути русской эмиграции. – 

М.: [Б.и.], 2008. – Ч. 1, гл. 3. – С. 59-86. 

2. Муравьев, А.В. Культура Руси IX - первой половины XII в. / А.В. Муравьев, А.М. Сахаров 

// Очерки истории русской культуры IХ-ХVII вв.: кн. для учителя. – М.:   изд-во МГУ, 

2005. –Гл. 1. – С. 7-74. 

 

Из журнала 

1. Гудков, В.А. Исследование молекулярной и надмолекулярной структуры ряда жидкокри-

сталлических полимеров / В.А. Гудков // Журн. структур, химии. – 2012. –  Т. 32. – №1. – 

С. 86-91. 

2. Афанасьев, В. Святитель Игнатий Брянчанинов и его творения / В.Афанасьев, В.Воропаев 

// Лит. учеба. – 2011. – Кн. 1. – С. 109-118. 

 

Из газеты 

1. Антонова, С. Урок на траве: Заметки из летнего лагеря скаутов / С. Антонова // Магнито-

горский рабочий. – 2012. – 3 сент. 

2. Горн, Р. Демократия и качество государства / Р. Горн // Российская газета. – 2012.– №38. – 

С.9. 

 

Статья из продолжающегося издания 

1. Колесова, В.П. К вопросу о реформе власти / В.П. Колесова, Е.Ю. Шуткина //  Вестник 

Алтайской академии экономики и права. – 2010. – Вып. 15. – С. 47-50. 
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Для заметок 
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Для заметок 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 


