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Предисловие 

В изготовлении сложных изделий участвуют инженеры, техники и рабочие не 

одного, а десятков, сотен заводов самых различных отраслей промышленности, часто 

удаленных друг от друга тысячи километров. 

Разнобой в содержании и оформлении конструкторской документации 

значительно осложнял рациональную организацию производства, возможность 

передачи изготовления изделий с одних предприятий на другие. Поэтому появилась 

необходимость установления единых, обязательных для всех правил оформления 

чертежей, которые делали бы их понятными для любого участка производства. 

Такие правила устанавливают стандарты Единой системы конструкторской 

документации 

ЕСКД - комплекс государственных стандартов, устанавливающих взаимосвязанные 

нормы и правила по разработке, оформлению и обращению конструкторской 

документации, разрабатываемой и применяемой на всех стадиях жизненного цикла 

изделия (при проектировании, изготовлении, эксплуатации, ремонте и др.). 

Стандарт   2.301—68  устанавливает   форматы листов чертежей и других 

конструкторских документов всех отраслей промышленности и строительства, 

что позволяет комплектовать и брошюровать конструкторские документы в 

альбомы. 

ГОСТ 2.104—68 устанавливает формы, размеры, порядок заполнения основных 

надписей и дополнительных граф к ним в конструкторских документах. 

Установлены две формы основной надписи: форма 1 — для чертежей и схем; 

форма 2 — для текстовых документов. 

Основные    надписи,    дополнительные    графы к   ним    и    рамки    

выполняются    сплошными толстыми и сплошными тонкими линиями 

(ГОСТ 2.303—68). 

На листах формата А4 основную надпись по ГОСТ 2.301—68 располагают 

вдоль короткой стороны листа. 

Согласно ГОСТ 2.303-68 для изображения изделий на чертежах применяют 

линии различных типов в зависимости от их назначения, что способствует 

выявлению формы изображаемого изделия. 
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ГОСТ 2.302—68 устанавливает масштабы изображения и их обозначение на 

чертежах всех отраслей промышленности и строительства. 

Надписи на чертежах выполняют стандартным шрифтом согласно ГОСТ 

2.304 - 81. 

ГОСТ 2.307 – 68 правила нанесения размеров и предельных отклонений на 

чертежах и других технических документах. 

ГОСТ 2.317 – 69 устанавливает аксонометрические проекции применяемые в 

чертежах всех отраслей промышленности и строительства. 

ГОСТ 2.101-68 устанавливает виды изделий всех отраслей промышленности 

при выполнении конструкторской документации. 

ГОСТ 2.101-68 устанавливает виды и комплектность конструкторских 

документов на изделия всех отраслей промышленности. 

ГОСТ 2.103-68 конструкторские документы в зависимости от стадии 

разработки подразделяются на проектные и рабочие. 

ГОСТ 2.305-68 устанавливает название основных видов, получаемых на 

основных плоскостях проекций. 

ГОСТ 2.306-68 устанавливает графическое обозначение материалов в сечения, 

а так же правила нанесения их на чертежи. 

ГОСТ 2.311-68 все типы стандартны резьб изображаются на чертежах 

одинаково – упрощенно, независимо от их действительного вида. 

ГОСТ 24705-2004 устанавливает основные размеры метрической резьбы. 

ГОСТ 6357-81 устанавливает основные размеры трубной цилиндрической 

резьбы. 

ГОСТ 6211-81 устанавливает основные размеры трубной конической резьбы. 

ГОСТ 9884-81 устанавливает основные размеры трапецеидальной резьбы. 

ГОСТ 10177-82 устанавливает основные размеры упорной резьбы. 

ГОСТ 10549-80 форма и размеры проточек в зависимости от шага резьбы. 

ГОСТ 7798-70 размеры болтов с шестигранной головкой нормальной 

точности. 

ГОСТ 5915-70 размеры шестигранных гаек. 

ГОСТ 1491-80 размеры винтов. 
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ГОСТ 12414-94 формы и размеры концов болтов, винтов и шпилек. 

ГОСТ 11371-78 размеры шайб для болтов и гаек. 

ГОСТ 397-79 размеры и параметры шплинтов. 

ГОСТ 2.315-68 устанавливает упрощенные и условные изображения 

крепежных деталей на сборочных чертежах. 

ГОСТ 2.307-68 нанесение на чертежах предельных отклонений. 

ГОСТ 25142-82 основные понятия и определения шероховатостей 

поверхностей. 

ГОСТ 2.316-68 правила нанесения на чертежах технических требований и 

надписей. 

ГОСТ 2.401-68 устанавливает условные изображения и правила выполнения 

чертежей пружин. 

ГОСТ 2.312-72 условные изображения швов сварных соединений. 

ГОСТ 2.313-82 условные изображения соединений получаемых клепкой, 

пайкой, склеиванием, сшиванием. 

ГОСТ 2.109-73 правила оформления сборочных чертежей. 

ГОСТ 2.106-96 спецификация чертежа 

ГОСТ 2.701-84 виды и типы схем, их обозначение и общие требования к 

выполнению схем. 

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам, таблицам 

и рисункам. 

Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.1-2003 "Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/standarty-oformleniia-diplomnykh-kursovykh-referatov
http://www.пишем-диплом-сами.рф/standarty-oformleniia-diplomnykh-kursovykh-referatov
http://www.пишем-диплом-сами.рф/standarty-oformleniia-diplomnykh-kursovykh-referatov
http://www.пишем-диплом-сами.рф/standarty-oformleniia-diplomnykh-kursovykh-referatov
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1 МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1.1 Общие положения 

 

Завершающим этапом обучения в колледже является Государственная итоговая аттестация, 

которая  включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная 

работа). 

ВКР - главная самостоятельная работа будущего специалиста, направленная на решение 

конкретных задач. 

Настоящие методические рекомендации ставят задачу ознакомить студента с вопросами 

организации работы по  выполнению, содержанию отдельных частей и разделов, оформлению и 

защиты ВКР. 

ВКР позволяет оценить знания выпускника и способность принимать правильные решения 

по разнообразным техническим, инновационным, конструкторским, экономическим, 

организационным и другим вопросам.  

Выполняя ВКР, обучающийся демонстрирует умения и навыки в разработке 

технологических процессов, в подборе технологического оборудования и оснастки, в 

экономическом обосновании принятых решений, в проектировании. 

ВКР включает в себя материалы по следующим базовым дисциплинам, МДК, Экономика, 

Управление коллективом исполнителей, Инженерная графика, Информатика, Охрана труда. 

Разработанные в ВКР технические решения должны обеспечивать: 

- совершенствование технологических процессов; 

- выполнение требований техники безопасности, противопожарной защиты и охраны 

окружающей среды; 

- снижение эксплуатационных затрат. 

В ВКР обучающийся должен показать свою подготовленность к профессиональной 

деятельности и умения:  

- обоснованно выбирать, планировать и организовывать производственные процессы; 

- внедрять инновационные технологии; 

- находить и анализировать необходимую информацию по теме проекта в отечественных и 

зарубежных источниках для решения профессиональных задач; 

- предлагать мероприятия по совершенствованию технологического процесса; 

-осуществлять технический контроль; 

- совершенствовать конструкцию оборудования и приспособлений для технологического 

процесса одного из видов работы или обосновывать выбираемое технологическое оборудование 

в проектируемом подразделении; 

- определять экономическую эффективность производственной деятельности в 

проектируемом подразделении; 

- анализировать и оценивать состояние охраны труда. 
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1.2. Планирование и организация работы 

 

Большое значение для выполнения дипломной работы имеет правильный выбор темы.  

Темы дипломных работ рассматриваются на заседании предметных цикловых комиссий 

профессиональных дисциплин. 

Следующим этапом в работе является составление и согласование плана работы. Студент 

знакомится с необходимой литературой и собирает информацию. На основании данных 

самостоятельно составляет план дипломной работы, который утверждает дипломный 

руководитель. 

После утверждения тем и плана дипломной работы руководитель выдает задание с 

указанием этапов и сроков их выполнения, которое вместе с дипломной работой представляется 

в Государственную экзаменационную  комиссию (ГЭК). 

Индивидуальное задание на дипломную работу заполняется руководителем для каждого 

студента и имеет следующую форму (ПРИЛОЖЕНИЕ). 

Важным этапом выполнения дипломной работы является подбор научной, учебно-

методической литературы, материалов периодической печати, нормативно-правовых актов и 

других источников по теме исследования. Подбор источников является серьезным и 

ответственным этапом работы, на котором студент должен продемонстрировать навыки 

самостоятельной работы с библиотечным фондом, проведения поиска и отбора информации. 

Следует отметить, что выбор источников не ограничивается начальным этапом выполнения 

дипломной работы, список источников должен уточняться и дополняться на протяжении всего 

времени выполнения работы. 

В процессе выполнения дипломной работы студенту рекомендуется регулярно посещать 

плановые консультации, которые проводит руководитель в соответствии с утвержденным 

графиком. 

Существенное значение в процессе выполнения дипломной работы имеет преддипломная 

практика, в ходе которой студент собирает, систематизирует и анализирует материал для 

практической части дипломной работы. Отчет о преддипломной практике оценивается 

руководителем преддипломной практики в контексте его значения для дипломной работы. 

Допуск дипломной работы осуществляется после предварительного согласования с 

руководителем, за десять рабочих дней до защиты. 

Студент должен уметь рационально распределить свои усилия по этапам выполнения 

дипломной работы. 

Циклограмм выполнения дипломной работы 

 

№п/п Этапы выполнения дипломной работы Срок выполнения Ответственный 
1.  Выбор темы Не позднее, чем за 2 

недели до выхода 

студентов  на 

преддипломную 

практику 

Руководитель 

дипломной работы, 

студенты, куратор 

группы 

2.  Составление плана дипломной работы, 

согласование его с руководителем 

Не позднее, чем за 1 

неделю до выхода 

студентов на 

преддипломную 

практику 

Руководитель 

дипломной работы, 

студенты  

3.  Согласование индивидуального задания 

на дипломную работу 

 

Не позднее, чем за 4  

дня до выхода 

студентов на 

преддипломную 

практику 

Руководитель 

дипломной работы, 

студенты 

4.  Выполнение дипломной работы 4 недели  Руководитель 

дипломной работы, 

студенты 
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5.  Консультации по выполнению и 

подготовке к защите дипломной работы  

4 недели  Руководитель 

дипломной работы, 

студенты 
6.  Составление письменного отзыва на 

дипломную работу 

За две недели до 

защиты 

Руководитель 

дипломной работы 
7.  Написание рецензии За две недели до 

защиты 

Рецензенты 

8.  Допуск к защите дипломной работы За 10 дней до защиты Зам. директора по 

УР 
9.  Защита дипломной работы  Руководитель 

дипломной работы, 

студенты, куратор 

группы 
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1.3. Роль руководителя дипломной работы 

 

В целях оказания выпускнику методической помощи в период подготовки дипломной 

работы и для контроля процесса выполнения исследования назначается руководитель, который 

утверждается приказом директора колледжа. Как правило, руководитель назначается из числа 

ведущих преподавателей колледжа. 

Руководитель не принимает участия в написании дипломной работы. Студент выполняет 

дипломную работу самостоятельно. 

Руководитель дипломной работы: 

- оказывает помощь студенту в выборе темы дипломной работы и разработке графика его 

выполнения; 

- выдает задание на дипломную работу; 

- оказывает методологическую помощь в  соответствии с требованиями данных методических 

указаний; 

- дает квалифицированную консультацию в виде рекомендаций по подбору литературных 

источников по теме исследования; 

- осуществляет контроль сроков выполнения студентом графика работы; 

- после получения окончательного варианта дипломной работы в установленный графиком 

срок руководитель дает оценку качества его выполнения и соответствия требованиям 

настоящих методических указаний, подписывает работу и составляет письменный отзыв; 

- консультирует студента по подготовке доклада  и презентации (ПРИЛОЖЕНИЕ Б) на 

защите. 

В отзыве руководитель дает оценку тому, как решены поставленные задачи и приводит свои 

рекомендации практической значимости результатов работы. 

Кроме того, в отзыве руководитель отмечает: 

- - степень самостоятельности студента при выполнении дипломной работы, степень личного 

творчества и инициативы, а также уровень его ответственности; 

- полноту выполнения задания; 

- научный уровень; 

- достоинства и недостатки работы; 

- умение выявлять и решать проблемы в процессе выполнения дипломной работы; 

- понимание студентом методологического инструментария, используемого им при решении 

задач дипломной работы, обоснованность использованных методов исследования и методик; 

- умение работать с литературой, производить расчеты, анализировать, обобщать, делать 

теоретические и практические выводы; 

- квалифицированность и грамотность изложения материала; 

- полноту использования источников; 

- исследовательский или учебный характер теоретической части работы; 

- взаимосвязь теоретической части работы с практической; 

- умение излагать в заключении теоретические и практические результаты своей работы и 

давать им оценку; 

- рекомендации по внедрению или опубликованию результатов, полученных студентом при 

выполнении дипломной работы. 

При составлении отзыва руководитель особое внимание должен обратить на то, что в нем не 

следует пересказывать содержание глав работы. 

Отзыв завершается изложением мнения руководителя о возможности допуска дипломной 

работы к защите с предварительной оценкой. 

После получения окончательного варианта дипломной работы, составляя отзыв, научный 

руководитель выступает в качестве эксперта, который всесторонне характеризует выпускную 

работу. 

Дипломнику следует иметь в виду, что руководитель не является ни соавтором, ни 

редактором дипломной работы и поэтому руководитель не должен поправлять все имеющиеся в 
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дипломной работе теоретические, методологические, стилистические и другие ошибки, а только 

указывать на их наличие. Дипломная работа выполняется студентом самостоятельно, а не 

совместно с руководителем. Руководитель ответственен за соблюдение графика консультаций и 

за объективность оценки, которую он дает работе и студенту в отзыве. 
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1.4. Рецензирование дипломной работы 

 

Для получения дополнительной и объективной оценки труда дипломника проводится 

рецензирование дипломной работы специалистами в соответствующей области. 

Состав рецензентов утверждается   директором  колледжа. В качестве рецензентов могут 

привлекаться специалисты организаций, предприятий и учреждений, научно-исследовательских 

институтов, преподаватели спецдисциплин, специалисты государственных органов управления. 

Критериями дипломной работы с позиций рецензента являются: 

- соответствие дипломной работы специальности; 

- актуальность темы; 

- четкость и логическая обоснованность в постановке цели и задач исследования; 

- объем материалов периодической печати и других источников, используемых при 

выполнении работы; 

- наличие ссылок на публикации; 

- уровень выполнения, прогрессивности предложенных решений;  

- убедительность обоснований, оригинальность; 

- логика изложения материала, целостность работы; 

-использование современных методов исследования (информационные технологии, 

экономико-математические методы и др.); 

- качество оформления, презентабельность; 

- практическая значимость работ.  

Рецензенту настоятельно рекомендуется выявить недостатки работы, сформулировать 

замечания, но вместе с этим необходимо указать и ее достоинства, если таковые в ней имеются. 

Пересказывать содержание работы и ее глав в рецензии не следует. Рецензия должна быть 

выполнена в объеме, не превышающем двух страниц машинописного текста, или разборчиво от 

руки. В заключении рецензент должен выразить свое мнение о возможности представления 

работы к защите, а также оценить работу в баллах: «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Подписывая рецензию, рецензент указывает свою 

ученую степень, ученое звание, должность, место работы. 

После рецензирования никакие исправления в дипломной работе не допускаются. Свое 

несогласие с рецензией студент может высказать при защите дипломной работы.  

Оригиналы отзыва и рецензии прикладываются к дипломной работе после приложений (не 

выносятся в содержание и не нумеруются). 

Рецензия вместе с дипломной работой возвращается заместителю директора по УР не 

позднее, чем за пять дней до защиты. Ознакомившись с отзывом руководителя, рецензией и 

самой работой, заместитель директора принимает решение о допуске студента к защите. Решение 

о допуске фиксируется резолюцией заместителем директора на титульном листе. Студенту 

предоставляется возможность ознакомиться с рецензией до защиты дипломной работы. 

В случае если заместитель директора, исходя из содержания отзыва руководителя и 

рецензии, не считает возможным допустить студента к защите дипломной работы, вопрос об 

этом рассматривается на заседании с участием руководителя и автора дипломной работы. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

2.1.Общие требования к дипломной работе 

 

Тема дипломной работы должна соответствовать выбранной специальности, содержание 

работы теме исследования. Дипломная работа должна носить проблемно- ориентированный, а не 

реферативный характер. Количество использованных литературных источников должно быть не 

менее 15 наименований, в том числе учебно-методическая литература, нормативно-правовые 

акты, материалы периодической печати; 

Источники должны носить не учебный, а преимущественно научный характер, при этом в 

теоретической главе количество ссылок на учебники и учебные пособия не должно быть менее 

10. 

Объем работы 60-80 страниц машинописного текста (без учета 

приложений). 

Материалы дипломной работы печатаются на одной стороне листа. 

Теоретическая часть работы ориентируется на выявление и анализ проблем и не должна 

носить учебный характер в виде пересказа материала из учебников. 

При выполнении дипломной работы студент должен: 

- обосновать актуальность выбранной темы; 

- раскрыть методологические проблемы, связанные с избранной темой исследования; 

- изучить нормативно-правовую базу, подобрать и критически проанализировать важнейшие 

литературные источники по теме исследования; 

- сформулировать цель и задачи исследования; 

- решить задачи исследования в соответствии с поставленной целью; 

- в максимальной степени использовать современные методы исследования, 

информационные технологии и компьютерную технику; 

- обосновать практическую значимость работы; 

- сформулировать результаты исследования и дать им оценку; 

- правильно оформить работу.  

При выполнении дипломной работы студент должен показать: 

- умение выявлять и решать проблемы в процессе выполнения дипломной работы; 

- умение четко формулировать собственные теоретические результаты и обосновывать то, 

как они используются в практической части; 

- умение излагать в заключении теоретические и практические результаты всей работы и 

давать им оценку. 
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2.2.Структура дипломной работы 

Введение 

Описывается история развития, значение, приводятся этапы и перспективы развития. 

Раскрывается значимость. 

Дается краткая характеристика структуры дипломной работы и информационной базы для ее 

написания. 

Определяется цель и задачи дипломной работы. Указывается методология выполнения 

исследования, методы и способы решения поставленных задач. В работе могут использоваться 

любые методы: экономико-математические методы, аналитические, методы статистической 

обработки информации, графические методы, методы системного анализа, системного подхода, 

социологические и другие качественные и количественные методы. 

Каждую часть введения целесообразно начинать с абзаца. Общий объем введения составляет 

3-5 страниц. 

Основная часть 

Технологический раздел 
Назначение, устройство, принцип действия. Материалы изготовления основных деталей, а 

так же  применяемые технологические материалы. 

Рассматриваются виды технологических воздействий. 

Дается описание организации технологических воздействий. 

Описывается контрольно-измерительный инструмент, приборы и оборудование.  

Расчетно-технологический раздел 

Индивидуальное  задание на расчетно-технологический раздел дипломной работы 

Охрана труда и техника безопасности  

Раскрываются вопросы охраны труда на производстве. 

Дается понятие охраны окружающей среды и меры по ее соблюдению. 

Экономическое обоснование  

Расчѐт экономических показателей после установки нового оборудования на участке 

позволил определить годовую экономию ….., при сроке окупаемости… лет, а при 

восстановлении была обоснована целесообразность восстановительных работ. 

Заключение 

Заключение подводит итоги решения задач, которые были поставлены и сформулированы во 

введении. В заключение указать перспективы дальнейшей разработки рассматриваемой 

проблемы, сделать выводы по результатам проделанной работы. 

Общий объем заключения может составлять 1-3 страницы. Оно должно носить конкретный 

характер и показывать, что сделал студент в своей работе, какие теоретические результаты им 

были получены, как эти результаты применялись в практической части, какие при этом были 

получены практические результаты, и в чем заключается их значение. 

Необходимо избегать ссылок на себя, изложение лучше вести от первого лица 

множественного числа или высказывать в неопределенной форме. 

Введение и заключение, вместе взятые, составляют основу выступления студента в процессе 

защиты. 

Приложения 

Материалы, не являющиеся частью дипломной работы, но способные усилить, дополнить 

или проиллюстрировать какие-либо его положения, можно разместить в приложении.  

Графическая часть должна быть представлена 3 или 4 листами чертежей. 
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2.3.Требования к оформлению дипломной работы(проекта) 

Текст дипломного проекта должен быть выполнен на листах формата А4  в режиме 

односторонней печати.  

Содержание, расположение и размеры граф основной надписи,  а также размеры рамок в 

текстовых документах должны соответствовать  формам 2 и  2а (ГОСТ 2.104-20062) 

(ПРИЛОЖЕНИЕ). 

Работа должна быть сдана в твердом переплете. Текст набирается на компьютере. 

Оптимальный объем работы – 60-80 страниц. В этот объем входят список литературы и 

приложения.  

Текст печатается шрифтом Times New Roman, 14 размера, через 1,5 интервала. Поля – 2 см 

сверху и снизу. 3-3,5 см слева, 1-1,5 см справа. 

Титульный лист дипломного проекта оформляется с учетом того, что на нем ставят свои 

подписи руководитель, заместитель директора по УР (См. ПРИЛОЖЕНИЕ). 

Текст дипломной работы следует разбивать на абзацы, начала которых пишут с красной 

строки. Абзацами выделяются примерно равные по объему, тесно связанные между собой и 

объединенные по смыслу части текста. 

Каждый заголовок первого уровня и следующий за ним текст начинаются с новой страницы. 

К заголовкам первого уровня относятся: (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, НАЗВАНИЯ ГЛАВ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЕ(Я)). Они 

печатаются полужирным шрифтом, без точки в конце, выравниваются по центру, переносы в 

словах не допускаются.  

Названия параграфов печатаются сразу после названия глав. Они печатаются полужирным 

шрифтом, выравниваются по центру.  

Каждый параграф не надо начинать с новой страницы. 

Все страницы должны быть пронумерованы, номер на титульном листе и оглавлении не 

ставится, первой страницей, на которой ставится номер, является  введение.  

Главы и параграфы работы следует нумеровать арабскими цифрами. Номер параграфа 

начинается с номера главы, затем ставится номер параграфа по порядку (например, 1.2 – второй 

параграф первой главы). 

 

Оформление и нумерация рисунков и таблиц 

Рисунки – это любые иллюстрации (графики, схемы, фотографии, диаграммы). В дипломной 

работе рисунки следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются 

впервые, или на следующей странице, если размеры не позволяют разместить рисунок после 

текста. В этом случае в тексте приводится ссылка на рисунок (например, рис.2.1 с.25). Номер и 

название рисунка пишутся под рисунком, (например, Рисунок 2. Название).  

Цифровой материал, как правило, следует оформлять в виде таблицы. Таблицу следует 

располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на 

следующей странице. Таблица обозначается словом ―Таблица‖, порядковым номером и должна 

иметь название. Таблицы нумеруются аналогично рисункам арабскими цифрами (например, 

Таблица 1 (Название).  

В таблице допустимо использовать более мелкие размеры шрифта (например, 10 или 12) и 

меньший междустрочный интервал. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название 

таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название 

следует помещать над таблицей. 

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название помещают только над 

первой частью таблицы. 

 

http://files.stroyinf.ru/Data1/47/47608/#i232593
http://files.stroyinf.ru/Data1/47/47608/#i255080
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Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с 

добавлением перед цифрой обозначения приложения. Если в документе одна таблица, она 

должна быть обозначена "Таблица 1" или "Таблица В.1", если она приведена в приложении В. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит 

из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. 

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 таблицы 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 самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц 

точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не 

допускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не 

проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При 

необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана 

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

 
Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, помещая 

одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют ее головку и 

боковик. При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять 

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. При подготовке текстовых документов с использованием 

программных средств надпись "Продолжение таблицы" допускается не указывать. 
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Графу "Номер по порядку" в таблицу включать не допускается. Нумерация граф таблицы 

арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в тексте документа имеются ссылки на них, 

при делении таблицы на части, а также при переносе части таблицы на следующую страницу. 

При необходимости нумерация показателей, параметров или других данных порядковые 

номера следует указывать в первой графе (боковике) таблицы непосредственно перед их 

наименованием в соответствии с рисунком 5. Перед числовыми значениями величин и 

обозначением типов, марок и т.п. порядковые номера не проставляют.  

 

 
Оформление формул 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные 

соответствующими государственными стандартами. Пояснения символов и числовых 

коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть 

приведены 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 , кг/м , вычисляют по формуле 

 

, (1) 

где m - масса образца, кг; 

       V - объем образца, м . 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют запятой. 

http://docs.cntd.ru/picture/get?id=P00EA&doc_id=1200001260
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Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках выполняемых 

операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке 

умножения применяют знак " ". 

В документах, издаваемых нетипографским способом, формулы могут быть выполнены 

машинописным, машинным способами или чертежным шрифтом высотой не менее 2,5 мм. 

Применение машинописных и рукописных символов в одной формуле не допускается. 

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны нумероваться 

сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в 

круглых скобках. Одну формулу обозначают - (1). 

 

 

Оформление списка использованных источников 

Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1—2003 

Список литературы должен содержать только те источники, которые автор использовал для 

подготовки дипломной работы.  

Библиографическое описание книг составляют, как правило, на языке текста издания. Оно 

состоит из: сведений об авторе(ах), заглавия книги, указания места издания, названия 

издательства, года издания, количества страниц в книге. При наличии 3-х и более авторов 

допускается указывать фамилию и инициалы только первого из них и слова «и др.». Пример 

библиографического описания книг: 

Глазунова Н.И. Государственное управление. – М.: Издательство «Муниципальный мир», 

2011. 458 с. 

При описании статьи, опубликованной в периодическом издании или сборнике, необходимо 

приводить кроме названия работы наименование и номер журнала, сборника и т.д. В отличие от 

описания книг вместо общего числа страниц  журнала или сборника указываются через дефис 

номера первой и последней страниц работы. 

Пример библиографического описания статьи из сборника: 

Байнова М.С. Местное самоуправление в контексте развития русского государства // 

Проблемы местного самоуправления № 2 (10), 2013. С. 62-68.  

Сведения об источниках следует располагать в алфавитном порядке.  Список источников 

лучше группировать: законы и нормативные акты, книги одного, двух и более авторов, статьи в 

периодических изданиях и сборниках, интернет-источники (официальные названия сайтов, а не 

http-адрес).  

 

Оформление приложений 

Материал, дополняющий текст дипломного проекта, допускается помещать в приложениях. 

Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы большого формата, 

расчеты, описания аппаратуры и приборов, и т.д. 

Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих его листах 

или выпускают в виде самостоятельного документа. 

Приложения могут быть обязательными и информационными. 

Информационные приложения могут быть рекомендуемого или справочного характера. 

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. Степень обязательности 

приложений при ссылках не указывается. Приложения располагают в порядке ссылок на них в 

тексте документа. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине 

страницы слова "Приложение" и его обозначения, а под ним в скобках для обязательного 

приложения пишут слово "обязательное", а для информационного - "рекомендуемое" или 

"справочное". 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно 

текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова "Приложение" следует буква, 

обозначающая его последовательность. 
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2.4 Критерии оценки дипломной работы 

 Оценка "ОТЛИЧНО" выставляется в том случае, если: 

 - содержание работы соответствует выбранной специальности и теме работы; 

 -  работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий характер,  отличается 

определенной новизной; 

 - дан обстоятельный анализ степени теоретического  исследования  проблемы, различных 

подходов к ее решению; 

 - показано знание нормативной базы, учтены последние изменения в законодательстве и 

нормативных документах по данной проблеме;  

 - проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично; 

 - теоретические положения органично сопряжены с управленческой  практикой;  даны  

представляющие интерес  практические  рекомендации,  вытекающие  из анализа проблемы; 

 - в работе широко используются материалы исследования, проведенного автором 

самостоятельно или в составе группы  (в отдельных случаях допускается опора на вторичный 

анализ имеющихся данных);  

 - в работе проведен количественный анализ проблемы, который подкрепляет теорию и 

иллюстрирует реальную ситуацию, приведены таблицы сравнений, графики, диаграммы, 

формулы, показывающие умение автора формализовать результаты исследования; 

 - широко представлена библиография по теме работы; 

 - приложения к работе иллюстрируют достижения автора и подкрепляют его выводы;    

 - по своему содержанию и форме работа соответствует всем предъявленным требованиям. 

 Оценка  ―ХОРОШО‖: 

 - тема соответствует специальности; 

 - содержание   работы  в  целом соответствует дипломному заданию; 

 - работа актуальна, написана самостоятельно; 

 - дан анализ степени теоретического исследования проблемы; 

 - основные положения работы раскрыты на достаточном теоретическом и методологическом 

уровне; 

 - теоретические положения сопряжены с управленческой практикой;  

 - представлены количественные показатели, характеризующие проблемную ситуацию; 

 - практические    рекомендации обоснованы; 

 - приложения грамотно составлены и прослеживается связь с положениями дипломного 

проекта;  

 - составлена библиография по теме работы. 

 Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО":  

 - работа соответствует специальности; 

 - имеет место определенное несоответствие  содержания работы заявленной теме; 

 - исследуемая проблема в основном раскрыта,  но не  отличается  новизной,  теоретической  

глубиной и аргументированностью; 

 - нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не полностью; 

 - в  работе  не полностью  использованы  необходимые  для раскрытия темы научная 

литература, нормативные документы, а также материалы исследований; 

 - теоретические  положения  слабо  увязаны  с управленческой практикой, практические 

рекомендации носят формальный бездоказательный характер; 

 - содержание приложений не  освещает решения поставленных задач.  

 Оценка ―НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО": 

 - тема работы не соответствует специальности; 

 - содержание работы не соответствует теме; 

 - работа содержит существенные теоретико-методологические ошибки и поверхностную 

аргументацию основных положений; 

 - дипломный проект носит умозрительный и (или) компилятивный характер; 

 - предложения автора четко не сформулированы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ  

Специальность       ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Тип работы: Дипломный проект  

Обучающемуся 
 

Тема ВКР  

 

 

утверждена приказом по 

образовательной организации  №   от   2019 г. 

Срок сдачи законченной ВКР     2019 г. 

Исходные данные по ВКР   

 

Содержание разделов ВКР  (наименование глав): 

Введение  

Раздел 1.Основная часть.  

Раздел 2. Охрана труда, противопожарные мероприятия и экологическая безопасность 

Раздел 3. Экономическое обоснование проекта 

Список используемой литературы  

Перечень приложений к ВКР   

 

 

Практическая часть ВКР    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата выдачи задания     2019 г. 

Руководитель         

 подпись   расшифровка подписи 

  Обучающийся     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ГБПОУ «САМАРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ОТЗЫВ 

руководителя о дипломном проекте на 
Обучающейся (гося) Аришина Дмитрия Васильевича 
Отделение Очное Группа А-4 

Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

Руководитель Шачков Владимир Васильевич ―ГБПОУ ―Самарский политехнический 

колледж‖‖ 
Тема дипломного проекта Ремонт рулевого управления автомобиля ВАЗ-2190 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВКР, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ К ЗАЩИТЕ: 
№ 

п/п 
Критерий оценки 

кол-во 

баллов 
Баллы 

 Оценка со стороны руководителя ВКР   

Оценка методологических характеристик mах 5 

1.1 Объект, предмет, цель и задачи ВКР соответствуют  выбранной теме 2,5 

5 
1.2. Работа содержит  итоговое заключение 2,5 

Оценка содержания mах 10 

1.3. 

Собственное практическое исследование соответствует заданию на 

ВКР 
1 

7 

Содержание ВКР имеет практическое значение 2 

1.4. Разделы выполнены в соответствии с выданным заданием ВКР 3 

1.5. 

Имеются существенные замечания по содержанию ВКР 0 

Замечания носят рекомендательный характер и являются 

несущественными 
1 

Замечания отсутствуют. 4 

Выполнение регламента подготовки ВКР mах 8 

1.6. 

Нарушение графика подготовки ВКР, прохождения нормоконтроля, 

предоставления рецензии 
0 

1 
Своевременность устранения замечаний в ходе подготовки ВКР,  2 

Прохождения нормоконтроля,  1 

Предоставления рецензии 1 

Своевременность посещения консультаций 4 

Общее количество баллов  mах 23 
 

Критерии оценки Набранные баллы 
Оценка за 

выполнение ВКР 
Подпись члена ГЭК 

19 - 23 – «5» 

16 4(хорошо)  
14 - 18 – «4» 

9 - 13 – «3» 

0 - 8 – «2» 

 

Положительные стороны В дипломном проекте рассмотрены основные вопросы связанные с 

техническим обслуживанием, ремонтом, диагностикой данного механизма, а также рассмотрены 

вопросы связанные с  выявлением дефектов и способами их устранения. 

 

Замечания по работе Замечаний по проделанной работе нет 

 

Выводы Данная работа может быть рекомендована к защите 

 

Рекомендуемая оценка за выполнение ВКР       

 

Руководитель        ________      ______________________   ______________ 20_____г.
 

                                                   Подпись                       Расшифровка подписи
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

РЕЦЕНЗИЯ 

на дипломную работу(проект) 
 

Обучающегося (ейся)          
 

ФИО
 

Отделение        Группа      

Специальность            
 

Код и наименование специальности
 

Рецензент             
 

(должность, ФИО рецензента)
 

Тема дипломной работы            

Актуальность темы             

Цель разработки             

Основное содержание работы           

Степень проработанности темы и литературы к ней        

Научная новизна темы, творческий подход при исследовании темы      

Практическая ценность разработанных вопросов ___________________________________ 

Замечания по работе ___________________________________________________________ 

Качество оформления работы           

Общий вывод             

 

 

 

 

 

 

Рецензент            ________                   __________________________
 

Подпись                                                     Расшифровка подписи
 

 

____   _________ 20_____ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

(справочное) 

Методические рекомендации по оформлению электронных презентаций 

- количество слайдов должно быть не более 15-20 (включая титульный, цели и задачи и заключение); 

-  каждый слайд должен быть снабжен заголовком; 

- размер шрифта для заголовков должен быть не менее 24, для информации – не менее 20; нельзя 

смешивать различные типы шрифтов в одной презентации; размер шрифта заголовка слайда должен быть 

не менее чем в 1,5 раза больше размера шрифта основного текста; для выделения информации следует 

использовать жирный шрифт, курсив или подчѐркивание;  

- набор слайдов должен содержать титульный слайд, цели и задачи дипломной работы, заключение; 

- первый слайд должен содержать название образовательного учреждения,  название дипломной 

работы,  фамилию, инициалы студента; 

- содержание остальных слайдов должно соответствовать порядку изложения материала в докладе;  

- все слайды одной презентации должны быть выполнены в единообразном  наборе цветов;  не 

допускается использование излишне пестрой цветовой гаммы;  на одном слайде рекомендуется 

использовать не более трѐх цветов: один - для фона, один - для заголовков, один - для текста; для фона и 

текста необходимо выбирать контрастные цвета; необходимо соблюдать единый стиль оформления, 

избегать стилей, которые отвлекают внимание от самой презентации; 

- надписи иллюстраций размещаются под рисунком;  

- по возможности текстовые форматы представления данных должны замещаться графиками, 

диаграммами и таблицами, количество текста на слайде должно быть минимизировано; 

-  вспомогательная информация не должна преобладать над основной; 

- в случае необходимости следует использовать возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде; анимационные эффекты не должны отвлекать внимание  от 

содержания на слайде; 

- в содержании информации следует использовать короткие слова и предложения, минимизировать 

количество предлогов, наречий, прилагательных; заголовки должны привлекать внимание аудитории;  

- предпочтительно горизонтальное расположение информации, наиболее важный материал должен 

располагаться в центре экрана;  

- не следует заполнять один слайд слишком большим объѐмом информации (не более трѐх фактов, 

выводов, определений), наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом отдельном слайде; 

- для обеспечения разнообразия следует использовать различные виды слайдов: с текстом, с 

таблицами, с диаграммами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

(рекомендуемое) 

Образец оформления формата и основной надписи 

 

Рамка. Каждый формат имеет рамку, которая ограничивает поле чертежа. Рамку проводят 

сплошными толстыми основными линиями: с трех сторон на расстоянии 5 мм от края листа, а 

слева - на расстоянии 20 мм; широкую полосу оставляют для подшивки листов. 

На листах формата А4 по ГОСТ 2.301-68 основные надписи располагаются вдоль короткой 

стороны листа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

(рекомендуемое) 

Форма титульного листа  

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

<<САМАРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ>> 
 

ДИПЛОМНЫЙ  ПРОЕКТ  

________________________________________________________________ 
 

на тему:  ______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 
 

  Группа _________ 

 

Специальность ______________________________________________ 

___________________________________________________________ 
 

 

 

    Руководитель                                __________                                  _______________ 
                                                               (подпись)                                                                              (фамилия) 
                                                                                                 

    Консультант раздела 

    ДП экономическая часть                 __________                                  _______________ 
                                                                                                              (подпись)                                                                              (фамилия)                                        

    Консультант раздела  

    ДП охрана труда                             __________                                ________________ 
                                                                                                               (подпись)                                                                             (фамилия) 

    Консультант раздела 

    ДП графическая часть                     __________                                 ________________ 
                                                                                                               (подпись)                                                                            (фамилия) 

    Консультант раздела 

    ДП нормоконтроль                          __________                                 ________________ 
                                                                                                               (подпись)                                                                            (фамилия) 

    Рецензент                                       __________                                  _______________ 
                                                                                                              (подпись)                                                                            (фамилия) 

 

 

                                                                                       «Допустить к защите» 

          Зав.отделением                                      Зам.директора по образовательной   

                                                                                               деятельности 

_________     _____________                                 _________     _____________ 
        (подпись)                              (фамилия)                                             (подпись)                              (фамилия) 
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________________________________________________________________ 
 

на тему:  ______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Специальность ______________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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ОТЧЕТ 

(ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ) 

(ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ)  

________________________________________________________________ 
 

на тему:  ______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 
 

  Группа _________ 
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(ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ) 
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