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1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает единые требования к оформлению
дипломных и курсовых проектов (работ), а также других текстовых отчетов,
выполняемых студентами ГАПОУ

СО «Сергинский многопрофильный

техникум».
Разработан в соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.5.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте предприятия использованы ссылки на следующие
нормативные документы:
2.1 Государственные стандарты
ГОСТ Р 1.5 – 2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты
национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения
ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам
(Изменение ИУС 2-2012)
ГОСТ 2.102-2013 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских
документов

ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы (Изменение ИУС

4-2007)
ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД. Основные надписи (Изменение ИУС 2-2012)
ГОСТ 2.111-2013 ЕСКД. Нормоконтроль
ГОСТ 2.201-80 ЕСКД. Обозначение изделий и

конструкторских

документов (Изменение ИУС 2-2012)
ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы (Изменение ИУС 9-2006)
ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к
выполнению (Изменение ИУС 2-2012)
ГОСТ 7.1-2003 СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления
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ГОСТ 7.32-2001 СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе.
Структура и правила оформления (Изменение ИУС 12-2005)
ГОСТ 8.417-2002 ГСИ. Государственная система обеспечения единства
измерений. Единицы величин
ГОСТ 19.401-78 Единая система программной документации. Текст
программы. Требования к содержанию и оформлению
ГОСТ 19.402-78 Единая система программной документации. Описание
программ
ГОСТ 19.502-78 Единая система программной документации. Описание
применения. Требования к содержанию и оформлению
2.3 Внутренние документы ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный
техникум»


Методические

рекомендации

по

выполнению

выпускной

квалификационной работы (дипломный проект) по программам подготовки
среднего звена для преподавателей и студентов очной и заочной формы
обучения.


Методические

квалификационной работы

рекомендации

по

выполнению

выпускной

по программам подготовки квалифицированных

рабочих, служащих для преподавателей и студентов очной и заочной формы
обучения.
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3 Общие положения
3.1 Структура курсовой работы (проекта)
Курсовая работа (проект) по учебной дисциплине, МДК осуществляется
на заключительном этапе изучения учебной дисциплины и предполагает
самостоятельную работу при расчетах, использовании учебной литературы,
справочников и каталогов. Тематика курсовых работ разрабатывается
преподавателями ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный техникум».
По

содержанию

курсовая

работа

может

носить

реферативный,

практический или опытно-экспериментальный характер.
3.1.1 Структура курсовой работы реферативного характера:


введение;



теоретическая часть;



заключение;



список использованных источников;



приложения (по необходимости).

3.1.2 Структура курсовой работы практического характера:


введение;



основная часть, которая обычно состоит из 2-х разделов: в первом

разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; во втором
разделе содержатся практические данные - расчеты, графики, таблицы, схемы и
т.д.;


заключение;



список использованных источников;



приложения (по необходимости).

3.1.3 Структура курсовой работы опытно-экспериментального характера:


введение;



основная часть, которая обычно состоит из 2-х разделов: в первом

разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; во втором
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содержатся основные этапы эксперимента, результаты, анализ результатов;


заключение;



список использованных источников;



приложения (по необходимости).

3.1.4 По содержанию курсовой проект может носить конструкторскотехнологический характер и экономический характер. По структуре курсовой
проект конструкторско-технологического характера состоит из пояснительной
записки и графической части.
3.1.5 Пояснительная записка курсового проекта конструкторскотехнологического характера включает:


титульный лист (в соответствии с приложением А);



содержание;



введение;



основная часть, которая обычно состоит из 2-х разделов: в первом

разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; во втором
разделе содержатся практические данные - расчеты, графики, таблицы, схемы и
т.д.;


заключение;



список использованных источников;



приложения.

3.1.6 Пояснительная записка курсового проекта(работы) экономического
характера. включает:
 титульный лист (в соответствии с приложением А);
 содержание;
 введение;
 Теоретические аспекты учета и анализа выпуска и реализации готовой
продукции
 Учет и анализ выпуска и реализации готовой продукции
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 Заключение
 Список использованных источников
 Приложения
3.1.7 Графическая часть курсового проекта может быть представлена
чертежами, графиками, схемами, диаграммами и другими изделиями или
продуктами творческой деятельности в соответствии с выбранной темой.
3.1.8 По объему курсовая работа должна быть не менее 15-20 страниц
печатного текста. Объем пояснительной записки курсового проекта должен быть
не менее 25-30 страниц печатного текста, объем графической части 1-2 листа
формата А1.
3.1.9 Оценка качества выполнения курсовой работы (проекта) дается в
письменном отзыве руководителя.
3.2 Структура выпускной квалификационной работы (ВКР) – дипломного
проекта ВКР выполняется на завершающем этапе обучения.
Тематика ВКР разрабатывается ведущими преподавателями совместно со
специалистами предприятий и организаций, заинтересованных в разработке
данных тем, с учетом будущей профессиональной деятельности студента. Темы
должны отвечать современным требованиям развития науки, техники,
производства, экономики.
ВКР подлежит обязательному рецензированию и нормоконтролю
(ГОСТ 2.111 ЕСКД. Нормоконтроль).
По объему ВКР должна быть не более 50 страниц печатного текста (без
приложений).
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4 Требования к содержанию структурных элементов ВКР
4.1 Дипломные работы (проекты) должны содержать:


пояснительную записку (ПЗ) - текстовый документ (отчет);



графический материал (для технических специальностей);



технологическую часть (для технических специальностей);



отзыв руководителя;



рецензию.

4.2 Основные структурные элементы ПЗ
Пояснительная записка включает в себя:


титульный лист;



задание;



реферат;



содержание;



введение;



основную часть;



заключение;



список использованных источников;



приложения;



отзыв руководителя;



рецензию.

4.3 Содержание основной части

ПЗ для каждой специальности

индивидуально и изложено в методических рекомендациях по выполнению
выпускной квалификационной работы.
4.4 Оформление и содержание остальных структурных элементов ПЗ
является общим. Требования по оформлению и составу этих элементов
приведены в разделе 5 настоящего стандарта.
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5 Оформление пояснительной записки (ПЗ)
5.1 Общие требования
5.1.1 Пояснительная записка относится к текстовым документам.
В зависимости от профиля специальности ее выполняют в соответствии с
требованиями стандартов: ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно- исследовательской
работе. Структура и правила оформления»,
ГОСТ 2.105 - 95 «Общие требования к текстовым документам».
5.1.2 Пояснительная записка выполняется печатным способом с
использованием компьютера на одной стороне листа белой бумаги
формата А4 шрифтом Times New Roman:


поля документа: верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 3, правое – 1;



отступ первой строки – 1,25 см;



размер шрифта - 14;



межстрочный интервал - 1,5;

Изложение материала должно быть четким, логичным, без стилистических
и орфографических ошибок. Фамилии, названия учреждений, организаций,
фирм, названия изделий и другие собственные имена в тексте работы приводятся
на языке оригинала.
5.1.3 Для технических специальностей каждый лист записки оформляется
рамкой.
На листе пояснительной записки, где выполнено содержание, в нижней
части рамки, располагается основная надпись по форме 2 (ГОСТ 2.104), на всех
последующих листах - основная надпись по форме 2а. Форма страниц записки
приведена в приложении Б.
Номер страницы проставляют в соответствующей графе основной
надписи.
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При выполнении дипломных и курсовых работ по специальностям не
технического профиля разрешается выполнять страницы записки без основных
надписей и рамок.
В этом случае в текстовой части, в верхней части (верхнем колонтитуле)
каждого листа (справа) указывают код обозначения документа (ДР - дипломная
работа),

наименование

образовательного

учреждения

(СМТ),

идентификационный код исполнителя (15 - порядковый номер студента в
журнале).
5.1.4 Страницы ПЗ следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая
сквозную нумерацию по всему тексту.
5.1.5 Каждый раздел, глава начинаются с нового листа (страницы).
Расстояние между заголовками структурных элементов отчета и разделов
основной части и текстом должно быть 6 пт (7-10 мм).
При оформлении заголовков структурных элементов и глав рекомендуется
использовать полужирный шрифт, размером шрифта 16, а заголовков
параграфов - полужирный шрифт 14.
Не допускается помещать заголовки отдельно от последующего текста.
5.1.6 Заголовок глав следует располагать в середине строки без точки в
конце

и

печатать

«ВВЕДЕНИЕ»,

прописными

буквами,

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ»,

не

«СПИСОК

подчеркивая.

Заголовки

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ

ИСТОЧНИКОВ» не нумеруются. Главы, параграфы должны иметь порядковые
номера в пределах основной части и обозначаться арабскими цифрами без точки
в конце.
5.1.7

Разрешается

использовать

компьютерные

возможности

акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, применяя
шрифт разной гарнитуры.
Например, в формулах допускается использовать шрифт «курсив»; в
заголовках глав, параграфов - полужирный шрифт, в терминах - разреженный
стиль.
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5.1.8 Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в
процессе выполнения работы, допускается исправлять подчисткой или
закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного
текста (графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или
тушью рукописным способом.
Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не
полностью удаленного прежнего текста (графика) не допускается.
5.1.9 При наборе текста не допускается наличие переносов.
В тексте документа, за исключением формул, таблиц и рисунков, не
допускается:
применять знак минус «-», следует писать слово «минус»;
применять без числовых значений математические знаки, например >
(больше), % (процент).
5.1.10 В документе следует применять стандартизированные единицы
физических величин, их наименование и обозначение в соответствии с ГОСТ
8.417-2002 ГСИ.
5.1.11 Формулы и уравнения:
Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку.
Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее
одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно
должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+),
или минус (-), умножения (х), деления (:), или других математических знаков,
причем знак в начале следующей строки повторяют.
Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в порядке всей
работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на
строке.
А=а:b (1)

В=с:е (2)

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках.
Пример - в формуле (1)
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Допускается сквозная нумерация формул и нумерация формул в пределах
раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового
номера формулы, разделенных точкой, например (3.1).
Порядок изложения в работе математических уравнений такой же, как и
формул.
В работе допускается выполнение формул и уравнений рукописным
способом черными чернилами.
5.1.12 Примечания приводят в документах, если необходимы пояснения
или справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического
материала. Примечания следует помещать непосредственно после текстового,
графического материала или в таблице.
Примечания записывают с прописной буквы с абзацного отступа и не
подчеркивают. Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится
тире и примечание печатается с прописной буквы. Одно примечание не
нумеруют. Несколько примечаний нумеруют арабскими цифрами по порядку.
Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей
окончание таблицы.
Примеры:
Примечание -__________________________________
Примечания
1_____________________________________________
2_____________________________________________
5.1.13 Оформление иллюстраций
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки,
диаграммы,

фотоснимки)

располагают

непосредственно

после

текста.

Иллюстрации могут быть выполнены в компьютерном исполнении, в том числе
и цветные.
Иллюстрации

следует

нумеровать

нумерацией.
13

арабскими

цифрами

сквозной

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово рисунок и его
наименование располагают посередине строки.
Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае
номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера
иллюстрации, разделенных точкой, например: Рисунок 2.1 (первый рисунок
второго раздела).
Пример оформления рисунков.

90
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20
10
0
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1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

Рисунок 2.1-Основные составляющие товарооборота

Иллюстрации,

при

необходимости,

могут

иметь

наименование.

Наименование иллюстрации, поясняющие данные помещают под ней. Шрифт
наименования- 10пт.
При выполнении графического материала необходимо добиваться
аккуратности, четкости и наглядности.
5.1.14 Построение таблиц
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения
показателей. Размещение таблиц зависит от их объема. Большие таблицы могут
быть вынесены в приложение.
Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть
кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного
отступа в одну строку с ее номером через тире. Например:
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Таблица 1.1 -______________________________
(название таблицы)
При переносе части таблицы название помещают только над первой
частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не
проводят.
Допускается сквозная нумерация таблиц и нумерация таблиц в пределах
раздела. Например, если таблица находится во второй главе и первая, то она
нумеруется – Таблица 2.1 Если таблиц много, они нумеруются в соответствии с
параграфом – Таблица 2.1.1.
Цифровой материал, как правило, должен оформляться в виде таблиц:
Таблица 2.1- Анализ экспортной продукции за 2007-2008 г.г
Отклонение от
Предыдущий год

Отчетный год

предыдущего
года

объем

удельн

объем

удельн

объема

удел

Государство- продукции

ый вес

продук

ый вес

продук

ьного

импортер

на экспорт,

в

ции на

в

ции,

веса,

тыс. руб.

общем

экспор

общем

тыс.

%

объеме

т, тыс.

объеме

руб.

выпуск руб.

выпуск

а, %

а, %

Бельгия

681

12,10

1400

19,72

+719

+7,62

Канада

341

6,05

-

-

-341

-6,05

Китай

3900

69,27

4500

63,38

+600

-5,89

Венгрия

708

12,58

1200

16,90

+492

+4,32

Итого:

5630

100

7100

100

+1470

-
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Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица
1» .
Заголовки граф помещаются по центру, без абзацного отступа. В случае
большого количества граф шрифт можно уменьшить до 10пт.
Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в
единственном числе, 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. Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается.
Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в
котором она упоминается впервые, или на следующей странице.
Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и
помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и
графы таблицы выходят за формат страницы, то в первом случае в каждой части
таблицы повторяется головка, во втором случае - боковик. Если повторяющийся
в разных строках графы таблицы текст состоит из одного слова, то его после
первого написания допускается заменять кавычками; если из двух и более слов,
то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее - кавычками.
Не допускается ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков,
математических и химических символов.
Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не
приводят, то в ней ставят прочерк.
5.2 Требования к оформлению отдельных элементов ПЗ
5.2.1 Титульный лист
Титульный лист является первой страницей ВКР и выполняется в
соответствии с приложением В.
Обозначение пояснительной записки дано в п. 6 настоящего стандарта.
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Подписи и даты подписания должны быть выполнены синими чернилами.
Даты оформляются арабскими цифрами в следующей последовательности: день
месяца, месяц, год (например, 10.04. 2016).
Для допуска студента к защите на титульном листе должны быть подписи
консультантов

по

специальным

разделам

работы

(проекта),

подпись

руководителя, заместителя директора по УВР, свидетельствующая о его
решении допустить студента к защите. После защиты ВКР на титульном листе
ставится подпись председателя ГАК и оценка.
5.2.2 Задание на проектирование
Задание составляется и подписывается руководителем, студентом и
утверждается председателем цикловой комиссии и заместителем директора по
УВР. Форма задания заполняется рукописным или машинописным способом.
Пример оформления задания на ВКР приведен в приложении Г.
5.2.3 Содержание
Содержание должно соответствовать заданию на ВКР и включать в себя
наименование всех разделов, подразделов (если они имеют наименование),
заключение, список использованных источников и наименование приложений с
указанием номеров страниц, с которых они начинаются в тексте. Пример
оформления листа «Содержания» приведен в приложении Д.
5.2.4 Введение
Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую
значимость выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет
ВКР, круг рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть не более 5
страниц.
5.2.5 Основная часть
Содержание основной части изложено в п. 4.3 настоящего стандарта.
Основная часть ВКР включает главы (параграфы, разделы) в соответствии
с логической структурой изложения. Название главы не должно дублировать
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название темы, а название параграфов – название глав. Формулировки должны
быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа).
Основная часть ВКР должна содержать, как правило, две главы.
Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и
предмета ВКР. В ней содержится обзор используемых источников информации,
нормативной базы по теме ВКР. В этой главе могут найти место статистические
данные, построенные в таблицы и графики.
Вторая глава посвящается анализу практического материала, полученного
во время производственной практики (преддипломной). В этой главе
содержится:


анализ конкретного материала по избранной теме;



описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и

предмета изучения на основе анализа конкретного материала по избранной теме;


описание способов решения выявленных проблем.

В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты,
формулы, схемы, диаграммы и графики.
Все разделы и параграфы располагаются в порядке, указанном в
содержании,

и

должны

быть

логически

взаимосвязаны,

обеспечивая

последовательное развитие основных идей темы на протяжении всей ВКР.
5.2.6 Заключение
Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит
выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с
поставленной

целью

и

задачами,

раскрывает

значимость

полученных

результатов. Заключение не должно составлять более 5 страниц текста.
Заключение лежит в основе доклада студента на защите.
5.2.7 Список использованных источников
Отражает перечень источников, которые использовались при написании
ВКР (не менее 20), составленный в следующем порядке:


Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к
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предыдущим);


указы

Президента

Российской

Федерации

(в

той

же

последовательности);


постановления Правительства Российской Федерации (в той же

очередности);


иные нормативные правовые акты;



иные

международных

официальные
организаций

и

материалы
конференций,

(резолюции-рекомендации
официальные

доклады,

официальные отчеты и др.);


монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);



иностранная литература;



интернет-ресурсы.

Сведения об источниках следует давать в соответствии с ГОСТ 7.1-2003.
Все использованные источники нумеруются арабскими цифрами без точки
и печатаются с абзацного отступа.
Пример оформления списка использованных источников приведен в
приложении Е.
5.2.8 Приложения
В приложения рекомендуется включать вспомогательные материалы,
связанные с выполненной курсовой или дипломной работой (проектом):
промежуточные математические выкладки (расчеты), таблицы вспомогательных
данных, иллюстрации вспомогательного характера, описания аппаратуры и
приборов, инструкции и методики, описания алгоритмов и программ, протоколы
и акты испытаний, договора и другие. Приложения располагаются в конце
отчета в порядке появления ссылок на них в тексте отчета. Приложения
нумеруются заглавными буквами.
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6 Комплект оценочно-информационной документации
6.1 Отзыв руководителя
В отзыве на ВКР (курсовую работу) руководитель должен дать оценку
тому, как решены в выполненной работе поставленные задачи и привести свои
рекомендации по применению результатов работы. Отзыв руководителя должен
отражать:


соответствие содержания ВКР заданию;



характеристику проделанной работы по всем ее разделам;



полноту раскрытия темы;



теоретический уровень и практическую значимость работы;



степень самостоятельности и творческой инициативы дипломника,

его деловые качества;


качество оформления работы;



возможность допуска студента к публичной защите ВКР.

Пример оформления отзыва руководителя приведен в приложении Ж
6.2 Рецензия на ВКР
Для получения дополнительной и объективной оценки дипломного
проекта проводится внешнее рецензирование. Рецензентами ВКР являются
специалисты из числа работников предприятий, хорошо владеющих вопросами,
связанными с тематикой выпускных квалификационных работ Дипломник
обязан представить рецензенту дипломный проект в готовом сброшюрованном
виде и отзыв руководителя.
Рецензия должна быть выполнена в объеме, не превышающем двух
страниц машинописного текста, или разборчиво от руки.
Форма рецензии произвольная, примерная форма бланка приведена в
приложении И.
Рецензия на дипломный проект должна содержать краткий обзор
дипломного проекта с выделением наиболее интересных и значимых аспектов, в
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изложении которых проявились самостоятельность студента, творческий
подход.
Рецензия на дипломный проект должна оценивать:


соответствие дипломного проекта специальности;



степень актуальности темы, правильность постановки цели и задач;



исследования;



стиль и язык изложения материала;



логику изложения материала, целостность работы;



использование

современных

методов

исследования

(информационные технологии, экономико-математические методы и др.);


практическую ценность работы;



детальность разработки отдельных вопросов;



значимость основных выводов и рекомендаций студента;



недостатки работы.

В заключение рецензент должен дать общую количественную оценку
дипломного

проекта

«неудовлетворительно»)

(«отлично»,
и

«хорошо»,

рекомендацию

по

«удовлетворительно»
присвоению

или

дипломнику

квалификации по специальности. Рецензия подписывается рецензентом с
указанием его должности и фамилии.
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7 Графический материал
К

графическому

материалу

следует

относить

демонстрационные

материалы, чертежи и схемы. Необходимость представления графического
материала и его объем определяется заданием и условиями защиты работы.
Демонстрационные материалы рекомендуется использовать во время
доклада в виде плакатов, раздаточных материалов и других наглядных средств,
позволяющих придать убедительность собственным результатам студента
(возможны презентации в программе Microsoft Office PowerPoint). Примерами
демонстрационных

материалов

могут

быть

графики,

таблицы,

схемы,

диаграммы из проектной работы.
Чертежи и схемы - в виде законченных конструкторских самостоятельных
документов или рисунков, в зависимости от характера работы, могут
представляться как на отдельных листах, используемых при публичной защите,
так и в составе отчета.
Графическая часть проекта должна быть выполнена в соответствии с
требованиями ЕСКД и давать полное представление о назначении, конструкции
детали или сборочной единицы.
Виды

конструкторских

документов

на

изделия

всех

отраслей

промышленности устанавливает ГОСТ 2.102 ЕСКД.
К конструкторским документам относят графические и текстовые
документы.
Чертеж детали – документ, содержащий изображение детали и другие
данные, необходимые для ее изготовления и контроля.
Сборочный чертеж - документ, содержащий изображение сборочной
единицы и другие данные, необходимые для ее сборки и контроля. Код
документа «СБ».
Спецификация – текстовый документ, определяющий состав сборочной
единицы, комплекса или комплекта. Пример заполнения спецификации
представлен в приложении К. Форма спецификации – приложение Л.
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Спецификация является основным конструкторским документом для
сборочного чертежа.
В соответствии с требованиями ГОСТ 2.106 спецификацию составляют на
отдельных листах формата А4 на формах 1 и 1а с основной надписью и приводят
в конце пояснительной записки. При малом объеме спецификации допускается
ее размещение на соответствующих чертежах над основной записью.
Спецификации

могут

быть

включены

в

содержание

и

объем

пояснительной записки как приложения.
Схема - документ, на котором показаны в виде условных изображений или
обозначений составные части изделия и связи между ними.
Виды схем - по ГОСТ 2.701.
На всех чертежах, схемах выполняют основную надпись по форме 1 в
соответствии с ГОСТ 2.104 приложение М.
На

сборочных

чертежах

необходимо

проставлять

установочные,

присоединительные и другие необходимые справочные размеры.
Целесообразно выполнять графический материал с использованием
графических пакетов (например, AutoCAD).
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8 Комплект документов технологического процесса
Данный элемент присущ ВКР технического профиля. Он является основой
дипломного проекта, от которого зависят

экономические показатели

себестоимости изделия, производительность труда, культура производства.
Выполняется в соответствии с требованиями ЕСТД.
Объем и комплектность определяется заданием на ВКР и зависит от
выбранного вида описания технологического процесса и сложности детали.
Комплект состоит из технологических документов (титульного листа,
карты эскизов и операционных карт, карты контроля). Объем комплекта зависит
от способа описания технологического процесса.
Он брошюруется отдельно и является самостоятельной частью ВКР.
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9 Обозначение ПЗ, чертежей и комплекта документов технологического
процесса
Применительно к учебному процессу в техникуме используется
следующая структура обозначения:
ДП ТМ 606.005.001
Дипломный проект Аббревиатура

№ группы № п/п в журнале № п/п чертежа

специальности

000 ПЗ пояснительная записка
000 ТП – комплект документов технологического процесса
001 – чертеж детали
002 – чертеж заготовки
003 – 004 – карта наладок (в зависимости от количества операций)
004 (005) – расчетно-технологическая карта
005 (006) – режущий инструмент
006 (007) – измерительный инструмент
007 (008) - приспособление
008 (009) - планировка участка
Лист технико-экономических показателей не нумеруется.
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10 Оформление листингов программ
Тексты программ рекомендуется оформлять, как приложения. Они
должны включать:


Описание программы по ГОСТ 19.402-78 (словесное описание

алгоритмов программы, при необходимости дополненное блок-схемами).


Описание применения программы по ГОСТ 19.502-78 (перечень

входных данных программы, их форматов, методов ввода данных в программу и
ограничений на входные данные).


Текст программы по ГОСТ 19.401-78.



При необходимости включения фрагмента текста программы в

основную часть отчета его следует оформить, как рисунок.
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11 Нормоконтроль
11.1 Нормоконтроль проводится в целях обеспечения однозначности в
применении норм, требований и правил при оформлении дипломных работ и
проектов (ГОСТ 2.111).
11.2 Текущий нормоконтроль осуществляется руководителем дипломного
или курсового проектирования.
11.3

Итоговый

нормоконтроль

осуществляется

ответственным

за

нормоконтроль, назначенным руководством образовательного учреждения. На
итоговый нормоконтроль дипломный проект должен быть представлен в
распечатанном виде, с подписью руководителя проекта (работы).
11.4 При итоговым нормоконтроле не проверяются: содержание работы,
орфография, смысловая согласованность, наполненность таблиц, приложений,
графиков, слайдов презентации.
11.5 В процессе нормоконтроля устанавливается:


комплектность

документации

(соответствие

представленных

документов установленному перечню: наличие отзыва руководителя, задания на
проектирование и т.п.);


соблюдение последовательности комплектования документов;



правильность формирования и оформления ВКР;



наличие и правильность ссылок в тексте на литературные

источники, формулы, таблицы;


правильность оформления иллюстративного материала (графиков,

диаграмм, рисунков, таблиц).
11.6 При наличии в оформлении работы несоответствий установленным
требованиям и правилам студент обязан их устранить в установленные сроки.
Студент не допускается к защите до момента исправления отмеченных
недостатков.
11.7

Нормоконтроль

является

завершающим

этапом

разработки

дипломных работ и проектов. ВКР и иллюстративный (раздаточный) материал,
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представленные на нормоконтроль, должны быть составлены в соответствии с
заданием. ВКР должна быть подписана студентом и руководителем. Отметка о
прохождении нормоконтроля ставиться на титульном листе сброшюрованного
дипломного проекта (работы).
11.8 Нормоконтролер не несет ответственности за содержание и
последовательность изложения материалов ВКР, глубину проработки проблемы,
принятые решения и выработанные рекомендации.
11.9 При проведении нормоконтроля выпускных квалификационных работ
нормоконтролер обязан руководствоваться только действующими в момент
проведения контроля стандартами и другими нормативно-техническими
документами.
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Приложение А
(обязательное)
Форма титульного листа для курсового проекта
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«Сергинский многопрофильный техникум»
ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Зам. директора ГАПОУ СО
«Сергинский многопрофильный техникум» по УВР
____________________________ Ф.И.О.
подпись
«____ »________________

20____ г.

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ (РАБОТА)
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
________________________ НА ПРЕДПРИЯТИИ _____________________________
деталь

название предприятия
Пояснительная записка

КП ТМ 601.005.000 ПЗ
Руководитель ___________________ _________________. _______________
подпись,

Ф.И.О.

дата

Консультант___________________ _________________ ________________
подпись,

Ф.И.О.

дата

Нормоконтроль____________________ _________________ ____________
подпись,

Ф.И.О.

дата

Студент ___________________ _________________ __________________
подпись,

Ф.И.О.

дата

Дата защиты____________________________________________
Оценка ___________________________________________
Верхние Серги
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Приложение Б
(рекомендуемое)
Основные надписи пояснительной записки. Формы 2 и 2а

в графе 1 - наименование изделия (если это ПЗ, то пояснительная записка к дипломному проекту;, если
это чертеж, то название чертежа; если это технологический процесс, то ТП);
в графе 2 - обозначение документа;
в графе 3 - обозначение материала детали (графу заполняют только на чертежах деталей);
в графе литера - литеру, присвоенную документу (графу заполняют последовательно, начиная с крайней
левой клетки)
в графе 7 - порядковый номер листа (на документах состоящих из одного листа, графу не заполняют);
в графе 8 - общие количество листов (графу заполняют только на первом листе);
в графе 9 - наименование или различительный индекс предприятия, выпускающего документ

Форма 2а
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Пример оформления Формы 2
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Приложение В
(обязательное)
Форма титульного листа ВКР
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области
«Сергинский многопрофильный техникум»
ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Зам. директора ГАПОУ СО
«Сергинский многопрофильный техникум» по УВР
_______________________ Ф,И.О.
подпись
«____ »________________ 20____ г.
ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ (РАБОТА)
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА МЕХАНИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ
________________________ НА ПРЕДПРИЯТИИ _____________________________
деталь

название предприятия
Пояснительная записка
ДП ТМ 601.005.000 ПЗ

Руководитель __________________

_____________ _______________ ____________

должность

подпись

Ф.И.О.

дата

Консультант___________________ _________________ ____________________
подпись

Ф.И.О.

дата

Нормоконтроль____________________ _________________ _______________
подпись

Ф.И.О.

дата

Студент ___________________ _________________. ______________________
подпись

Ф.И.О.

дата

Дата защиты__________________________________________________________
Оценка ________________________________________________
Оценка ГЭК____________________________________________
Председатель ГЭК ______________________________________
подпись, Ф.И.О. , дата

Верхние Серги
32

20____г

Приложение Г
Форма задания на ВКР
ПРИНЯТО:

УТВЕРЖДАЮ

на заседании Цикловой комиссии

Заместитель директора по УВР

«____________________________»

ГАПОУ

СО

«Сергинский

Протокол №__ от «__» ____20__ г.

многопрофильный техникум»

Председатель цикловой комиссии

_________________/Ф.И.О./

________________/Ф.И.О./

Распоряжение № ________
«_____»__________________20____
г.

Примерное задание на выпускную квалификационную работу
Студенту (ке)________ курса ________ группы, специальности_________
_______________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

Тема выпускной квалификационной работы_________________________
Исходные данные_______________________________________________
Перечень технических решений, подлежащих разработке (выбор нового
оборудования, выбор новой заготовки, разработка технологии, схемы,
оснастки специального задания и т.д.) по заказу предприятия или
образовательной организации Изделие, входящее в ВКР и подлежащее
изготовлению выпускником.
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
Законченная ВКР должна состоять из: пояснительной записки:
графической части: чертежей, диаграмм, схем и т.д.
Графическая часть проекта выполняется в зависимости от
специальности и темы. Все чертежи выполняются в системе AUTO CAD и
записываются на диск. По формату, условным обозначениям, цифрам,
масштабам чертежи должны соответствовать требованиям ГОСТов.
Содержание графических работ:
Лист 1.____________________________________________________________
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Лист 2.____________________________________________________________
Лист 3.____________________________________________________________
Лист 4.____________________________________________________________
Пояснительная записка должна быть набрана на компьютере на одной
стороне листа.
Все разделы пояснительной записки следует излагать по возможности кратко,
чтобы размер в целом не превышал при печатном тексте 40 - 50 страниц,
шрифт 16 курсив.
Введение__________________________________________________________
Глава1.___________________________________________________________
Глава 2.__________________________________________________________
Заключение_______________________________________________________
Список источников_________________________________________________
Примерный баланс времени при выполнении выпускником ВКР (указать
распределение времени по этапам выполнения в днях):
Введение
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
Заключение
3._________________________________________________________________
Наименование предприятия, на котором проходит преддипломную
практику____________________________________________________________
________________________________________________________________
Фамилия и должность руководителя ВКР
__________________________________________________________
Дата выдачи ВКР «___»_________20___г.
Срок окончания ВКР «___»___________20__г.
Задание принял к исполнению:___________________
Руководитель ВКР______________________________
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Приложение Д
(рекомендуемое)

Пример оформления содержания

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

2

1.Теоретическим аспектам изучаемого объекта и предмета ВКР
1.1
1.2
1.3
2. Анализ практического материала, полученного во время
производственной практики (преддипломной).
2.1
2.2.
2.3.
2.4.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение Е
(рекомендуемое)

Пример оформления списка использованных источников
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая – М.:
Издательская группа НОРМА – ИНФРА - М, 1999. 560 с.
О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 21.11.1996г. № 129-ФЗ. (в
ред. от 30.11.2006) // Собр. законодательства РФ. – 1996. - № 48. - Ст. 5369.
Примечание. Если в нормативный документ вносились изменения,
дополнения, то в скобках перед источником указывается последняя редакция.
Образец оформления книги одного автора:
Данилевский В.В. Технология машиностроения. – М.: Высшая школа,
1984 – стр.
Добрыднев И.С. Курсовое проектирование по предмету «Технология
машиностроения» – М.: Машиностроение, 1985
Нефедов Н.А. Дипломное проектирование в машиностроительных
техникумах. – М.: Высшая школа, 1986
Образец оформления книги двух авторов:
Филипьев, Д.Ю. Аудит: учебное пособие / Д.Ю. Филипьев, Н.В.
Пислегина. – Барнаул: Изд-во ААЭП, 2006. – 108с.
Образец оформления книги авторского коллектива «Под редакцией»:
Справочник технолога-машиностроителя, т.т.1,2./Под ред. Косиловой А.Г.
и Мещерякова Р.К. - М.: Машиностроение, 1985
Образец оформления журнальной статьи:
Бурцев,

В.В.

Проблемы

организации

внутреннего

контроля

в

коммерческой фирме / В. В. Бурцев //Аудитор. - 2006. - N 7. - С.14-16.
Образец оформления статьи из книги, сборника:
Иванов, С.А. Маркетинг и менеджмент / С.А. Иванов // Статьи о
36

классиках.- М, 2002.- С.12-23.
Образец оформления ссылок на словари и энциклопедии:
Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю.
Шведова. - М.: Азбуковник, 2000. - 940 с.
Экономическая энциклопедия / Е. И. Александрова и др. - М.: Экономика,
1999. - 1055 с.
Образец описания электронных ресурсов (сетевой электронный ресурс):
Тимченко,

А.

В.

Бухгалтерский

учет

и

налогообложение

в

сельскохозяйственных предприятиях [Электронный ресурс] / А. В. Тимченко –
Нижний Новгород: Нижегородская государственная сельскохозяйственная
Академия, 1996. – Режим доступа: http://ngo.org.ru/ngoss/get/id12986.html,
свободный. Проверено 13.12.2006.
Официальный

сайт

Института

профессиональных

бухгалтеров

и

аудиторов России [Электронный ресурс] / НП «Институт профессиональных
бухгалтеров и аудиторов России». – Москва, 2000. – Режим доступа:
http://www.ipbr.ru/, свободный. Проверено 13.12.2006.
Петрова, И.Н. Оформление библиографических ссылок на электронные
информационные ресурсы / И.Н. Петрова // Вестник АлтГУ [Электронный
ресурс] / АлтГУ. - Электрон, дан. - Барнаул, 2000. -Заглавие с экрана. - Режим
доступа : http://www.lib.dsn-asu.ru.

Приложение Ж
(рекомендуемое)
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Форма отзыва на ВКР
Отзыв руководителя
на выпускную квалификационную работу (дипломную работу)
_______________________________________________________________
студента ГАПОУ «Сергинский многопрофильный техникум»
группы № __________
по специальности 22.02.04 «Металловедение и термическая обработка
металлов»
Тема________________________________________________________________
____________________________________________________________________
1. Общая характеристика ВКР
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Соответствие задания объему и степени разработки
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Положительные стороны ВКР________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4.Недостатки в работе и ее оформлении
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Характеристика практической части ВКР_______________________________
____________________________________________________________________
6. Степень самостоятельности студента при разработке вопросов ВКР________
____________________________________________________________________
Оценка работы руководителем ________________________________________
Руководитель работы_________________________________________________
подпись, Ф.И.О.

Зам. директора по УВР ______________________________________________
подпись, Ф.И.О.

«______»________________20

г.
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Приложение И
(рекомендуемое)
Форма рецензии на ВКР
Рецензия
на выпускную квалификационную работу
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________
(тема выпускной квалификационной работы)

студента (ки) _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

1. Актуальность работы:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2 Оценка степени разработки поставленных вопросов и практической
значимости работы;
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Оценка качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной
работы;______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Недостатки и замечания_____________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Общая оценка качества выполнения выпускной квалификационной работы
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6. Выводы___________________________________________________________
Рецензент ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

__________________
подпись

________________________________________________
должность, место работы

«_____»______________201__г.
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Приложение К
(обязательное)
Пример заполнения спецификации
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Приложение Л
(обязательное)
Форма спецификации
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