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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт СПО в качестве 

государственной итоговой аттестации (ГИА) студента по специальности 

предусматривает выполнение ВКР. ВКР может выполняться в виде дипломного 

проекта, либо дипломной работы. 

Программы ГИА, утвержденные в техникуме, для специальностей 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 

Для дипломных проектов (работ), выполнение которых носит  

исследовательский, конструкторский или технологический характер, обучающемуся 

часто приходится разрабатывать текстовые конструкторские документы - 

пояснительную записку (ПЗ), оформляемую по государственным стандартам ЕСКД и 

ЕСТД. 

Пояснительная записка - документ, содержащий описание устройства и 

принципа действия разрабатываемого изделия, а также обоснования принятых при его 

разработке технических и технико-экономических решений. 

Требования к содержанию, объему и структуре дипломных проектов (работ) 

определяются образовательной организацией, исходя из специфики специальности. 

В данных методических указаниях рассматриваются требования к 

содержанию и оформлению пояснительной записки, определяющие общие 

технические требования (формат и тип бумаги, тип и размер шрифта, требования к 

заполнению страницы, размер полей, ведение нумераций и т.д.); особенности 

оформления каждой структурной части, начиная с титульного листа и заканчивая 

приложениями; особенности оформления заголовков; особенности оформления 

основного текста; особенности оформления численных значений, математических 

выражений и формул; особенности оформления таблиц и т.п. 

Материал указаний составлен на основе учебно-методических источников, 

соответствует логике проводимой учебной и исследовательской деятельности студента 

при работе над дипломным проектом (работой). 
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1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 
 

1.1 Построение и изложение текста пояснительной записки дипломного 

проекта (работы) 

 

Пояснительную записку оформляют по правилам, изложенным в настоящих 

указаниях, на листах формата А4, а необходимые рисунки и таблицы допускается 

выполнять в документе или приложениях к документу на листах любых форматов, 

установленных стандартом. 

Выполнение основной надписи пояснительной записки и заполнение граф в ней 

для листа, следующего за титульным листом, производят по ГОСТ 2.104-88 – по форме 

2 и по форме 2а для последующих листов. 

В строке «Разработал» всегда записывают фамилию студента; в строке 

«Проверил» - фамилию руководителя дипломного проекта (работы), в строке 

«Утвердил» - фамилию заведующего отделением (только для дипломного проекта); в 

свободной строке (между строкой «Проверил» и «Н. Контроль») при выполнении 

дипломного проекта записывают фамилию рецензента. Строку заполняют по форме: 

«Реценз.». 

Консультанты по отдельным разделам ВКР ставят свою подпись на титульном 

листе дипломного проекта (работы). 

 

1. 2 Общие положения и требования 

 

Текст пояснительной записки должен быть выполнен в текстовом редакторе с 

применением систем автоматизированного проектирования (САПР). Вывод документа 

осуществляется с помощью печатающих и графических устройств вывода компьютера 

на одной стороне листа белой бумаги формата А4. Параметры основного текста: шрифт 

- Times New Roman, кегль (размер шрифта) 12-14, цвет шрифта – черный, межстрочный 

интервал – 1,5. Абзацы в тексте начинают отступом, равным 15-17 мм. 
 
При этом следует соблюдать следующие отступы от края листа (параметры 

страницы): правый и верхний – 10 мм, нижний – 20 мм, левый – 25 мм для листа без 

рамки. 

Расстояние от рамки формы до границ текста документа в начале и в конце строк 

должно быть не менее 3 мм. 
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Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней рамки 

формата должно быть соответственно не менее 10 мм. 

В тексте документа разрешается использовать компьютерные возможности 

акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, применяя шрифты 

разной гарнитуры.  

В тексте документа должны быть четкие, нерасплывшиеся линии, буквы, 

цифры и знаки. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе 

подготовки документа, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой 

краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графики). 

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью 

удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

Объем дипломных проектов должен составлять 40– 50 страниц печатного текста 

(без приложений). 

 

1.3 Структурные элементы документа 

 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы определяется в 

зависимости от профиля специальности, требований профессиональных 

образовательных организаций и, как правило, включают в себя пояснительную записку. 

Структурными элементами пояснительной записки являются: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- библиографический список; 

- приложения. 

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков 

не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, 

подразделов. 

Заголовки структурных элементов следует печатать с прописной буквы без 

точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если 

заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 
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Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа 

машинописным способом должно быть равно 3, 4 интервалам. Расстояние между 

заголовками раздела и подраздела - 2 интервала. Каждый  раздел  текстового  документа  

рекомендуется  начинать  с  нового листа. 

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 в пределах 4-5 страниц. 

Основная часть ВКР включает главы (параграфы, разделы) в соответствии с 

логической структурой изложения. Название главы не должно дублировать 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 прохождения 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. 

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 пяти страниц текста. 

Заключение лежит в основе доклада студента на защите. 
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2 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ДОКУМЕНТА 

 

2.1 Требования к оформлению титульного листа 

 

Титульный лист является первым листом документа, и служит источником 

информации, необходимой для обработки и поиска документа. 

Пример выполнения титульного листа для ВКР приведен в приложении А. 

Титульный лист выполняют на листах формата А4 ГОСТ 2.301-68 (210 х 297 мм) 

без основной надписи. Для дипломного проекта выполняются поля (20 мм – слева, по 5 

мм – сверху, справа и слева), для остальных работ поля допускается не выполнять. 

Номер страницы на титульном листе не проставляется. 

Наименование изделия выполняют прописными буквами. Название работы и 

наименование документа, на которой составляется титульный лист, т.е. надписи 

«Пояснительная записка», «Дипломный проект», «Курсовой проект» - строчными 

буквами шрифта того же размера, за исключением первых букв, которые выполняют 

прописными буквами. 

В буквенно-цифровом коде ДП.35.02.08 ПЗ цифры и буквы означают: - ДП – 

дипломный проект (КП – курсовой проект): 

35.02.08  – шифр специальности; 

- 07 – порядковый номер закрепленной темы по приказу; - ПЗ – код 

пояснительной записки. 

 

2.2 Требования к оформлению содержания 

 

Содержание включает все структурные элементы документа, которые входят в 

его состав (введение, наименование всех разделов и подразделов основной части, 

заключение, список использованных источников, приложения) с указанием номеров 

листов, с которых начинаются эти элементы документа. 

Содержание помещают на листе, следующем после титульного и, при 

необходимости, на последующих листах. Слово «СОДЕРЖАНИЕ» записывают в виде 

заголовка по центру строки прописными буквами. Наименования, включенные в 

содержание, записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы и абзацного 

отступа. 
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Пример оформления листа содержания для ВКР приведен в приложениях Б и В. 

Номера разделов и подразделов по тексту документа и в содержании должны 

совпадать. 

Структурные элементы документа: введение, заключение, библиографический 

список, приложения – номеров разделов не имеют. 

 

2.3 Требования к оформлению списка использованных источников 

 

В конце текстового документа допускается приводить список использованных 

источников, которые использовались при написании ВКР (не менее 30), составленный в 

следующем порядке: 

- Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

- указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

- постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

последовательности); 

- иные нормативные правовые акты; 

- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 

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

- иностранная литература; 

- интернет-ресурсы. 

Библиографический список составляют в алфавитном порядке и включают в 

содержание документа. Список должен иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц. 

Сведения об источниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 

7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». 

Рекомендуется представить единый список литературы к работе в целом. Наиболее 

удобным является алфавитное расположение материала без разделения на части по 

видовому признаку (например: книги, статьи). Произведения одного автора 

расставляются в списке по алфавиту заглавий или по годам публикации, в прямом 

хронологическом порядке (такой порядок группировки позволяет проследить за 

динамикой взглядов определенного автора на проблему).  
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Затем все библиографические записи в списке последовательно нумеруются. 

Образцы библиографического описания 

- Официальные и директивные материалы (Федеральные законы, 

постановления Правительства, приказы, положения, рекомендации Министерства и 

ведомств РФ) 

- Нормативно-технические документы (ГОСТы, СНиПы, САНПины и т.д.) 

- Книги 

- Неопубликованные материалы (диссертации, авторефераты) 

- Электронные ресурсы 

- Составные части документа (статьи: из книги, из газеты, из журнала, из 

продолжающихся изданий, рецензия). 

Описание нормативно-технического документа 

 

Заглавие нормативно-технического документа: сведения, относящиеся к 

заглавию, обозначения ранее действующего документа, дата введения. – Год издания. – 

Объем. 

Примеры: 

ГОСТ 1759. 5 – 87. Гайки. Механические свойства и методы [Текст]. – Взамен 

ГОСТ 1759 – 70; Введ. с 01.01.89 по 01.01.94. – Москва: Изд-во стандартов, 1988. – 14 с. 

Строительные  нормы  и  правила:  СНиП  2.01.07  –  85.  Нагрузки  и  

воздействия 

[Текст]: нормативно-технический материал. – Москва: [б.и.], 1987. – 36 с. 

Авторские свидетельства, патенты Примеры: 

А.с. 1007970 СССР, МПК B 25 J 15/00. Устройство для захвата деталей [Текст] / 

Ваулин В.С., Калов В.К. (СССР). – 3350585/25-08; заявлено 23.11.81; опубл. 30.03.83, 

Бюл. 12. – С. 2. 

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. 

Приемопередающее устройство [Текст] / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель 

Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. - № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, 

Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с. 
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Описание книг 

Однотомное издание: Автор. Заглавие: сведения, относящиеся к заглавию (см. на 

титуле) / сведения об ответственности (авторы); последующие сведения об 

ответственности (редакторы, переводчики, коллективы). – Сведения об издании 

(информация о переиздании, номер издания). – Место издания: Издательство, Год 

издания. – Объем. – (Серия). 

Примеры: 

1. Если у издания один автор, то описание начинается с фамилии и инициалов 

автора. Далее через точку «.» пишется заглавие. За косой чертой «/» после заглавия имя 

автора повторяется, как сведение об ответственности. 

Туревский И.С. Дипломное проектирование автотранспортных предприятий: 

учебное пособие [Текст] / И.С. Туревский. – М.: ИД «Форум», 2017. – 240 с. 

2. Если у издания два автора, то описание начинается с фамилии и инициалов 

первого автора. За косой чертой «/» после заглавия сначала указывается первый автор, а 

потом через запятую – второй автор. 

Богатырев, А.В. Тракторы и автомобили [Текст]/ А.В. Богатырев, В.Р. Лехтер.-

М.: Колосс, 2015. – 400 с. 

3. Если у издания три автора, то описание начинается с фамилии и инициалов 

первого автора. За косой чертой «/» после заглавия сначала указывается первый автор, а 

потом через запятую – второй и третий авторы. 

Краснова, Л.П. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник для вузов /Л.П. Краснова, Н.Т. 

Шалашова, Н.М. Ярцева. – Москва: Юристъ, 2001. – 550 с. 
 

4. Если у издания четыре автора, то описание начинается с заглавия. За косой 

чертой указываются все авторы. 

Лесоводство [Текст]: учебное пособие к курсовому проектированию/З.В. 

Ерохина, Н.П. Гордина, Н.Г. Спицына, В.Г. Атрохин.  – Красноярск: Изд-во СибГТУ, 

2000. – 175 с. 

5. Если у издания пять авторов и более, то описание начинается с заглавия. За 

косой чертой указываются три автора и др. 

Логика [Текст]: учебное пособие для 10-11 классов / А.Д. Гетманова, А.Л. 

Никифоров, М.И. Панов и др. – Москва: Дрофа, 1995. – 156 с. 
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Примеры библиографических записей электронных ресурсов 

 

1. Под автором 

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

сведения об отвественности (авторы); последующие сведения об отвественности 

(редакторы, переводчики, коллективы). – Обозначение вида ресурса («электрон. дан.» 

и/или «электрон. прогр.»). – Место издания: Издательство, Год издания. – Обозначение 

материала и количество физических единиц. – (Серия). 

Пример: Цветков, Виктор Яковлевич. Компьютерная графика: рабочая 

программа [Электронный ресурс] : для студентов заоч. формы обучения геодез. и др. 

специальностей / В.Я. Цветков. — Электрон. дан. и прогр. — М.: МИИГАиК, 1999. — 1 

дискета. — Систем. требования: IBMPC, Windows 95, Word 6.0. — Загл. с экрана. - № 

гос. регистрации 0329900020. 

2. Под заглавием 

Пример: Internet шаг за шагом [Электронный ресурс]: [интерактив. учеб.]. 

— Электрон. дан. и прогр. — СПб. : Питер Ком, 1997. — 1 электрон. опт. Диск (CD-

ROM) + прил. (127с.). — Систем, требования: ПК от 486 DX 66 МГц ; RAM 16 Мб; 

Windows 95; зв. плата; динамики или наушники. — Загл. с экрана. 

Статья из книги Автор. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию / 

сведения об ответственности (авторы статьи) // Заглавие книги: сведения, сведения, 

относящиеся к заглавию / сведения об ответственности (авторы книги); последующие 

сведения об отвественности (редакторы, переводчики, коллективы). 

– Место издания: Издательство, год издания. – Местоположение статьи 

(страницы). 

Примечание: 

Сведения об издательстве в области выходных данных книг можно упустить. 

Пример: Иванов, С.А. Маркетинг и менеджмент [Текст] / С.А. Иванов // Статьи о 

классиках. – Москва, 2012. – С. 12-34. 

Статья из сборника Пример: Думова, И.И. Инвестиции в человеческий капитал 

[Текст] / И.И. Думова, М.В. Колесникова // Современные аспекты регионального 

развития: сб. статей. – Иркутск, 2011. – С. 47-49. 
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Статья из газеты 

Автор. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об 

ответственности (авторы статьи) // Название газеты. – Год выпуска. – Число и месяц 

выпуска. – Местоположение статьи (страницы). 

Пример: Николаева, С. Будем читать. Глядишь, и кризис пройдет…[Текст] / С. 

Николаева // Северный комсомолец. – 2009. - № 13. – С.  9. 

Статья из журнала 

Автор. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об 

ответственности (авторы статьи) // Название журнала. – Год выпуска. – Номер выпуска. 

– Местоположение статьи (страницы). Примечание: 

Если статья размещены в двух и более журналах, то сведения о ее 

местоположении в каждом из номеров отделяют точкой с запятой. 

Примеры: Тарасова, Н.Г. Смена парадигм в развитии теории и практики 

градостроительства [Текст] / Н.Г. Тарасова // Архитектура и строительство России. – 

2007. - № 4. – С. 2-7. 

Казаков, Н.А. Запоздалое признание [Текст] / Н.А. Казаков // На боевом посту. – 

2000. - № 9. – С. 64-67; № 10. – С. 58-71. 

 

2.4 Оформление приложений 

 

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в 

приложениях. Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, 

имеющих вспомогательное значение, например, копий документов, выдержек из 

отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, 

положений и т.п. Приложениями могут быть также, графический материал, таблицы 

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

Приложения оформляют как продолжение данного документа на последующих 

его листах. В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа с указанием наверху посередине листа 

слово «Приложение» и его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 
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Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, 

за исключение букв З, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, 

обозначающая его последовательность. Если в документе одно приложение, оно 

обозначается «Приложение А». Приложения должны иметь общую с остальной частью 

документа сквозную нумерацию страниц. Приложение, выполненное на листе большего 

формата, считается за один лист. Все приложения должны быть перечислены в 

содержании документа с указанием их обозначений и заголовков. 

 

2.5 Нумерация листов документа 

 

Листы (страницы) документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту документа. Номер листа проставляют в центре 

нижней части листа без точки. Если документ выполняют на листах по форме, 

установленной стандартами, номер листа проставляют в отведенном для этого месте. 

 

2.6 Правила оформления текста документа 

 

Текст документа, при необходимости, разделяют на разделы и подразделы, 

пункты и подпункты. Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего 

документа, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного 

отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер 

подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. 

В конце номера подраздела точка не ставится. Подразделы также должны 

быть записаны с абзацного отступа. 

Пример: 
 

1 Типы и основные размеры 
 

1.1   

1.2 Нумерация заголовков подразделов первого раздела 
 

1.3 

 

2 Технические требования 
 

2.1   

2.2 Нумерация заголовка подразделов второго раздела 
 

2.3 
 

В учебном документе пункты и подпункты, входящие в состав разделов и 

подразделов, могут не иметь порядковых номеров. 
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Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед 

каждой позицией перечисления следует ставить дефис или, при необходимости ссылки в 

тексте документа на одно из перечислений, строчную букву, после которой ставится 

скобка. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские 

цифры, после которых ставится скобка, и запись производится с абзацного отступа, как 

показано на примере. 
 

Пример:  
а) _____________ 

 

б) _____________ 
 

1) ______________  
2) ______________  

в) _____________  
 

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа. 

Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Пункты и подпункты, как правило, 

заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов 

и подразделов. Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не 

подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из 

двух предложений, их разделяют точкой. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 15 мм. Расстояние 

между заголовками раздела и подраздела – 8 мм. Каждый раздел текстового документа 

рекомендуется начинать с нового листа (страницы). 

Полное наименование изделия на титульном листе, в основной надписи и при 

первом упоминании в тексте документа должно быть одинаковым с названием его в 

основном конструкторском документе. 

Текст документа должен быть кратким, четким и не допускать различных 

толкований. При изложении обязательных требований в тексте должны применяться 

слова: «должен», «следует», необходимо», требуется, чтобы», «не допускается», 

«запрещается», «разрешается только», «не следует». При изложении других положений 

следует применять слова: «могут быть», «как правило», «при необходимости», «может 

быть», «в случае» и т.д. 

В документах должны применяться научно-технические термины, 

обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их 

отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе. 
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В тексте документа не допускается: 

- применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 

- применять для одного и того же понятия различные научно-технические 

термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при 

наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; 

- применять произвольные словообразования; 

- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии, соответствующими государственными стандартами, а также в данном 

документе; 

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляют без 

цифр, за исключением единиц физических величин в головках и боковиках таблиц, и в 

расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки. 

В тексте документа, за исключением формул, таблиц и рисунков, не 

допускается: 

- применять математический знак минус (-) перед отрицательными 

значениями величин (следует писать слово «минус»); 

- применять знак «о» для обозначения диаметра (следует писать слово 

«диаметр»); 

- применять без числовых значений математические знаки, например: 

› (больше), ‹ (меньше), = (равно), ≤ (меньше или равно), ≥ (больше или 

равно), ≠ (не равно), а так же № (номер), % (процент). 

Перечень допускаемых сокращений слов установлен в ГОСТ 2.316-68. Условные 

буквенные обозначения, изображения или знаки должны соответствовать принятым в 

действующем законодательстве и государственных стандартах. 

В тексте документа числовые значения величин с обозначением единиц 

физических величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без обозначения 

единиц физических величин и единиц счета, от единицы до девяти – словами. 

Примеры: 

1 Провести испытания пяти труб, каждая длиной 5 м. 

2 Отобрать 5 труб  для испытания на давление. 

Если в тексте приводятся ряд числовых значений, выраженных в одной и той же 

единице физической величины, то ее указывают только после последнего числового 

значения, например 1.50; 1.75; 2.00 м. 
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Если в тексте документа приводят диапазон числовых значений физической 

величины, выраженной в одной и той же единице физической величины, то обозначение 

единицы физической величины указывается после последнего числового значения 

диапазона. 

Примеры: 

1 От 1 до 5 мм. 

2 От 10 до 100 кг. 

3 от плюс 10 до минус 40 °С. 

Недопустимо отделять единицу физической величины от числового значения 

(переносить их на разные строки или страницы), кроме единиц физических величин, 

помещаемых в таблицах. 

Числовые значения величин в тексте следует указывать со степенью точности, 

которая необходима для обеспечения требуемых свойств изделия, при этом в ряду 

величин осуществляется выравнивание числа знаков после запятой, например 1,50; 1,75; 

2,00. 

Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей, за 

исключением размеров в дюймах, которые следует записывать 1/4"; 1/2". При 

невозможности выразить числовое значение в виде десятичной дроби, допускается 

записывать в виде простой дроби в одну строчку через косую черту, например 5/32. 

 

 

2.7 Правила оформления 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. Пояснение каждого 

символа следует давать с новой строки в той последовательности, в которой символы 

приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» без 

двоеточия после него. 

Пример – Плотность каждого образца ρ кг/м³, вычисляют по формуле   

m 

ρ = – (1) 

V  
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где m – масса образца, кг; 

V – объем образца, м³. 
 

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

запятой. 

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 «х». 

Формулы должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, 

которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу 

обозначают – (1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например, в 

формуле (1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных 

точкой, например (3.1). 

 
 

 

2.8 Правила оформления ссылок 

 

В текстовом документе допускаются ссылки на данный документ, стандарты, 

технические условия и другие документы. Ссылаться следует на документы в целом или 

его разделы. Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются, 

за исключением подразделов, пунктов, таблиц и иллюстраций данного документа. 

Ссылки на использованные источники следует приводить в квадратных скобках. 

 

 
 
 

2.9 Правила оформления иллюстраций 

 

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа 

(возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце его. Иллюстрации 

должны быть выполнены в соответствии с стандартами ЕСКД. 
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Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Допускается нумеровать 

иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера 

раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например, - Рисунок 

1.1. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «… в соответствии с рисунком 2». 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные 

(подрисуночный текс). Слово «Рисунок» и наименование помещают после 

пояснительных данных и располагают следующим способом: Рисунок 1 – Детали 

прибора. 

При ссылке в тексте на отдельные элементы деталей их обозначают на рисунке 

прописными буквами русского алфавита. 

 

 

2.10 Правила оформления таблиц 

 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Название таблицы, при его наличии, следует помещать над таблицей. При переносе 

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

частью таблицы. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц в соответствии с 

рисунком 1. 

 

Таблица _______ - ______________________________________ 
 

 Номер ………..название таблицы   
 

       
 

Головка   Заголовок графы Заголовок графы 
 

таблицы 

     
 

 подзаголовок подзаголовок подзаголовок подзаголовок 
 

       
 

  Строка  Строка Строка Строка 
 

       
 

       
 

       
 

Боковик Графы (колонки) 
 

(Графа для 
 

заголовков) 
 

Рисунок 1- Оформление таблицы 
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Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. Если в документе 1 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. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. Высота 

строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 
 

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 «Продолжение таблицы» с указанием номера таблицы. 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на 

следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, 

ограничивающую таблицу, не проводят. 
 

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и 

помещать одну часть рядом с другой на одной странице, при этом повторяют головку 

таблицы в соответствии с рисунком 2. Рекомендуется разделять таблицы двойной 

линией или толщиной 2S. 
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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 в соответствии с рисунком 3. Таблица… 

Диаметр   стержня Масса   1000   шт. Диаметр   стержня Масса   1000   шт. 

крепежной  детали, стальных шайб, кг крепежной  детали, стальных шайб, кг 

мм  мм  
    

1.1 0,045 2.0 0,193 

1.2 0,048 2,5 0,350 

1.3 0,111 3,0 0,553 
    

  

Рисунок 2 - Оформление таблицы с небольшим количеством 

граф  
 

  Таблица… 
  

Условный D L L1 L2 Масса,   кг, 

проход, Dy     не более 
      

1 2 3 4 5 6 
      

50 160 130 525 600 160 
      

80 195 210   170 
      

 
Рисунок 3 – Нумерация граф таблицы арабскими цифрами 

 

Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из 

одиночных слов, чередующихся с цифрами, заменяют кавычками в соответствии с 

рисунком 4. Если повторяющийся текст состоит из двух и более слов, при первом 

повторении его заменяют словами «То же», а далее кавычками в соответствии с 

рисунком 5 

Таблица…        В миллиметрах  
           

Диаметр зенкера C  C1  R h H1 S S1 
           

От 10 до 11 включ. 3,14  -   - 3,00 0,25 1,00 - 

Св.11 ″ 12 ″ 4,85  0,14  0.14 3,84 - 1,60 6,75 

″ 12″14 ″ 5,50  4,20  4,20 7,45 1,45 2,00 6,90 
           

  

 

 Рисунок 4     

Таблица…            
        

Наименование отливки     Положение оси вращения   
         

Гильза цилиндрическая     Горизонтальное    

То же      ″     

″      ″     
            

Рисунок 5 
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При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире) в 

соответствии с рисунком 4. При указании в таблицах последовательных интервалов 

чисел, охватывающих все числа ряда, их следует записывать: «От… до… включ.», «св… 

до… включ.» в соответствии с рисунком 4. В интервале, охватывающем числа ряда, 

между крайними числами ряда в таблице допускается ставить тире. 

Интервалы чисел в тексте записывают со словами «от» и «до» (имея в виду 

«От… до… включительно»), если после чисел указана единица физической величины 

или числа, представляющие безразмерные коэффициенты, и через дефис, если числа 

представляют порядковые номера. 
 

Примеры: 

1. толщина слоя должна быть от 0,5 до 20 мм. 

2. …рисунок 7-12. 
 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей 

графе были расположены один под другим, если они относятся к одному показателю. В 

одной графе должно быть соблюдено, как правило, одинаковое количество десятичных 

знаков для всех значений величин. 

При наличии в документе небольшого по объему цифрового материала его 

нецелесообразно оформлять таблицей, а следует давать текстом, располагая цифровые 

данные в виде колонок. 

Пример: 

Предельные отклонения размеров профилей: 

по высоте ……………………………± 2.5 % 

по ширине……………………………±1.5.% 

по толщине стенки ………………….±0,3% 

по толщине полки……………………±0,3% 
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Приложение А 
 

Пример оформления титульного листа 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДМИТРИЕВСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
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Приложение Б 
 

Пример оформления содержания (1 лист)  
 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

стр. 

 

Введение 
 

1 Общий раздел 
 

1.1 Общая характеристика предприятия 
 

1.2 Анализ производственной и экономической деятельности предприятия 
 

1.3 Анализ состояния предприятия или подразделения и его использование 
 

1.4 Характеристика ремонтно-обслуживающей базы предприятия 
 

1.5 Анализ организации и технологии технического обслуживания и ремонта цеха, 

участка, предприятия. 
 

2 Расчетно-технологический раздел 
 

2.1 Цели и задачи программы темы дипломного проекта. 
 

2.2 Выполнение расчетов, материалов, схем дипломного проекта. 
 

2.3 Подбор материалов. 
 

2.4 Выполнение схем. 
 

2.5 Составление технологической схемы, технологического процесса. 
 

2.5 Расчет параметров производственного процесса. 
 

2.6 Расчет штата, участка, цеха, предприятия. 
 

2.7 Подбор и расчет технологического процесса участка, цеха, предприятия. 
 

2.8 Расчет производственной площади мастерской, уча 
 

2.9 Санитарно-технические расчеты 
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Пример оформления содержания (2 лист)  
 
 

 

3 Организационный раздел  

3.1 Организация труда 
 

4 Охрана труда и техника безопасности и противопожарные 

мероприятия 
 

4.1 Организационные  технические мероприятия по охране труда 
 

4.2 Требования безопасности при выполнении работ. 
 

4.3 Противопожарные мероприятия. 
 

4.4 Мероприятия по охране окружающей среды 
 

5 Конструктивный раздел 

 

5.1 Описание  устройства и работы приспособления 
 

5.2 Прочностные расчеты приспособления 
 

6 Экономический раздел 

 

6.1 Расчеты затрат на работы 
 

6.2 Экономическая эффективность 

 

Заключение 

 

Список использованных источников 

 

Приложения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Лист 
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Приложения 
 

В приложениях помещаются материалы, дополняющие основной текст 

пояснительной записки: копии чертежей, таблицы большого формата, спецификации, 

перечни элементов, примеры расчетов и т.п. 

Каждое приложение должно иметь тематический заголовок и начинаться с 

новой страницы, на которой в центре помещают слово «Приложение» и его 

обозначение заглавными буквами русского алфавита, начиная с А. 

На каждое приложение в тексте пояснительной записки должна быть ссылка. 

В приложения рекомендуется включать материалы иллюстрационного и 

вспомогательного характера, дополняющие текст пояснительной записки. В приложе-

ния могут быть помещены: 

 таблицы и рисунки большого формата; 

 дополнительные расчеты; 

 описания применяемого в работе нестандартного оборудования; 

 протоколы испытаний; 

 отчеты о патентных исследованиях, 

 копия графической части дипломного проектирования; 

 спецификации, перечень элементов, технологические документы, описания 

алгоритмов, программ и др. 

Приложения оформляются как продолжение пояснительной записки на 

последующих страницах по правилам и формам, установленным действующими 

стандартами. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, 

за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

Если в работе только одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

Рисунки, таблицы, формулы, помещаемые в приложении, нумеруют арабскими 

цифрами в пределах каждого приложения, например: «Рисунок А.5». 

Приложения должны иметь общую с остальной частью ПЗ сквозную нумерацию. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании ПЗ с указанием их номеров 

страниц и заголовков. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 
 

 

Организация выполнения дипломного проекта определяется программой 

итоговой аттестации по соответствующей специальности. 

3.1. Задания на дипломные проекты рассматриваются цикловой комиссией 

специальных дисциплин, подписываются руководителями работы и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе. При разработке задания руководитель 

дипломного проекта имеет право предлагать в качестве исходных данных к проекту 

показатели, обеспечивающие более полную реализацию целей проектирования (состав 

машинно-тракторного парка, состав автопарка, и.т.д., как в количественном, так и в 

качественном выражении). 

3.2. В отдельных случаях допускается выполнение дипломного проекта группой 

студентов. При этом индивидуальные задания выдаются каждому студенту. 

3.3. Задания на дипломный проект выдаются студенту не позднее, чем за две 

недели до начала преддипломной практики. 

3.4. Задания на дипломный проект сопровождаются консультацией в ходе, 

которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы 

разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных 

частей дипломного проекта. 

3.5. Общее руководство и контроль за ходом выполнения дипломного проекта 

осуществляют заместитель директора техникума по учебной работе, заведующий 

отделением, председатель цикловой комиссии специальных дисциплин в соответствии с 

должностными обязанностями. 

3.6. Основными функциями руководителя дипломного проекта являются: 

разработка индивидуальных заданий; консультации по вопросам содержания и 

последовательности выполнения дипломного проекта; оказание помощи студенту в 

подборе необходимой литературы; контроль хода выполнения дипломного проекта; 

подготовка письменного отзыва на дипломный проект. 

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 

восьми студентов. На консультации для каждого студента должно быть предусмотрено 

не более двух часов в неделю. 
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3.7. По завершении дипломного проекта руководитель подписывает его, дает 

письменный отзыв на дипломный проект, и направляет студента к заведующему 

отделением для осуществления последующего рецензирования проекта. 

3.8. Дипломный проект может выполняться студентом, как в техникуме, так и на 

предприятии. 

3.9. Содержание дипломного проекта включает в себя: введение; характеристику 

объекта проектирования (исходные данные); организационно - технологическую часть; 

расчетную часть; экономическую часть; конструкторскую часть; разработку вопросов 

охраны труда и противопожарных мероприятий; разработку вопросов охраны 

окружающей среды; заключение; библиографический список; приложения; 

графическую часть проекта. 
 

3.10. По структуре дипломный проект состоит из пояснительной записки и 

графической части. В пояснительной записке дается теоретическое и расчетное 

обоснование принятых в проекте решений. Объем пояснительной записки должен быть 

в пределах 45 - 50 страниц формата А4 рукописного текста или 35 - 40 страниц 

машинописного текста. В графической части принятое решение представлено в виде 

чертежей, схем, графиков, диаграмм. Графическая часть должна быть выполнена на 4 

листах чертежной бумаги формата А1 и А4 

В состав дипломного проекта могут входить изделия, изготовленные 

студентом в соответствии с заданием. 

3.11. Выполненные дипломные проекты рецензируются специалистами из числа 

работников предприятий, организаций, преподавателей образовательных учреждений, 

хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой дипломного проектирования. 

3.12. Рецензенты дипломного проекта назначаются приказом директора 

техникума. 

3.13. Рецензия должна включать: заключение на соответствие дипломного 

проекта заданию на него; оценку качества выполнения каждого раздела дипломного 

проекта; оценку степени разработки вопросов, целесообразности решений, 

теоретической и практической значимости работы; оценку дипломного проекта. 

На рецензию одного дипломного проекта предусмотрено не более трех часов. 

3.14. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за 

день до защиты проекта. 
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3.15. Внесение изменений в дипломный проект после получения рецензии не 

допускается. 

3.16. Заместитель директора по УР после ознакомления с отзывом руководителя 

и рецензией решает вопрос о допуске студента к защите и передает дипломный проект в 

Государственную аттестационную комиссию. 
 

3.17. Защита дипломного проекта проводится на открытом заседании 

государственной аттестационной комиссии. 

3.18. На защиту дипломного проекта отводится до сорока пяти минут. 

Процедура защиты устанавливается председателем государственной аттестационной 

комиссии по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад 

студента (не более 10 - 15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, 

ответы студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя дипломного 

проекта, а также рецензента, если он присутствует на заседании государственной 

аттестационной комиссии. 

3.19. При определении окончательной оценки по защите дипломного проекта 

учитываются: доклад выпускника по каждому разделу дипломного проекта; ответы на 

вопросы связанные с темой проекта; оценка рецензента; отзыв руководителя; 

изготовление выпускником в процессе проектирования изделия, предусмотренного 

заданием (приспособление, макет, прибор и.т.п.). 

3.20. Заседание государственной аттестационной комиссии протоколируется. В 

протоколе записываются: итоговая оценка дипломного проекта, присуждение 

квалификации и особые мнения членов комиссии. 

Протоколы заседаний государственной аттестационной комиссии 

подписываются председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем 

и членами комиссии. 

3.21. Студенты, выполнившие дипломный проект, но получившие при защите 

оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом случае 

государственная аттестационная комиссия может признать целесообразным повторную 

защиту студентом того же дипломного проекта, либо внести решение о закреплении за 

ним нового задания дипломного проекта и определить срок повторной защиты, но не 

ранее чем через год. 
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3.22. Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите 

дипломного проекта, выдается академическая справка, установленного образца. 

Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением 

государственной аттестационной комиссии после успешной защиты студентом 

дипломного проекта. 

3.23. Пояснительная записка в дипломном проекте должна быть представлена в 

твердой обложке любого цвета, листы от первого до последнего должны быть прошиты 

плотной нитью, концы которой связывают. Возможно использование пружинного 

скоросшивателя. Количество листов пояснительной записки, включая листы 

приложений, отражается на титульном листе. На титульном листе также отражается 

количество чертежей. 
 

Вложенный в папку чертеж, должен быть свернут до стандартного формата А4 

(рисунок 2). 

Для этого следует: 

− разделить большую сторону листа формата А1 (841 мм) на четыре равные 

части, а меньшую (594 мм) - на две равные части; 

− чертеж сложить гармошкой так, чтобы основная надпись оказалась на 

верхней лицевой стороне сложенного листа в его правом нижнем углу 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЕРСТКЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ 

ЗАПИСКИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 
 

Использование студентами компьютерной верстки сокращает время на 

выполнение и оформление пояснительной записки и повышает качество работы. 

Студенты показывают умение работать с компьютером, применять на практике 

знания и навыки, полученные в процессе обучения. 

Для набора текста рекомендуется использовать программный пакет Microsoft 

Word, для набора формул, математических выражений - Microsoft Equation, 

входящую в состав пакета Microsoft Office. 

Чертежи, схемы, плакаты могут выполняться с использованием таких 

графических редакторов, как AutoCAD, Компас. 
 

1 Параметры оформления ПЗ 
 

Текст пояснительной записки выполняется на одной стороне белой бумаги 

формата А4. Учитывая, что расстояние от рамки формы до границ текста в начале и в 

конце строк 3-5 мм, от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней 

рамки - не менее 10 мм, устанавливаются следующие параметры страницы: 

 

для листов с высотой штампа 40 мм для листов с высотой штампа 40 мм 
  

верхнее 15-20 мм нижнее 55-60 мм левое 
25-30 мм правое 10-15 мм 

верхнее 15-20 мм нижнее 25-30 мм левое 
25-30 мм правое 10-15 мм 

  

 

Шрифт: Times New Roman или Arial Narrow, размер 14 пт. 

Абзац: 

 начертание - обычное или курсив; 

 выравнивание основного текста - по ширине; 

 отступ первой строки (абзац) - 15 мм, 

 междустрочный интервал - одинарный, 

 расстановка переносов - автоматическая. 

Набор формул должен соответствовать следующим требованиям: 

1) прямой набор: 

 буквы русского и греческого алфавита, 

 цифры, арабские и римские, 

 тригонометрические функции (sin, cos и т.д.), const, min, max, lim; 
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2) полужирным шрифтом набирается вектор-скаляр; 

3) курсивом набираются буквы латинского алфавита. 

 

 2 Настройка редактора формул:   
 

  

Шрифт 

 

Формат символов 
 

   
 

     
 

Текст  Times New Roman Cyr  Курсив 
 

Функция  Times New Roman Cyr  Полужирный 
 

Переменная  Times New Roman Cyr   
 

Стр.греческие  Symbol   
 

Пр. греческие  Symbol   
 

Символ Symbol  

Матрица-вектор Times New Roman Cyr  

Числа Times New Roman Cyr  

Размеры символов 14  

Обычный 9  

Крупный индекс 7  

Мелкий индекс 16  

Крупный символ 12  

Мелкий символ   
 

Примечания: 

Абзацный отступ по всему документу должен иметь одинаковое значение. 

Размер символов в формулах должен совпадать с размером основного текста ПЗ. 

В таблицах необходимо устанавливать одинарный интервал, абзацный отступ - 0. 
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ В  
ДИПЛОМНОМ ПРОЕКТЕ  

Текст пояснительной записки 

Рубрикация и заголовки 
 

Текст пояснительной записки делится на разделы, подразделы, пункты, 

подпункты. Основные разделы должны иметь порядковые номера, обозначенные 

арабскими цифрами без точки. 

Структурные элементы пояснительной записки (содержание, введение, 

заключение, список использованных источников) начинаются с нового листа. Каждый 

раздел также должен начинаться с нового листа. 

Разделы и подразделы должны иметь заголовки. 

Заголовки разделов и структурных элементов пояснительной записки 

записываются прописными буквами полужирным шрифтом. 

Первые буквы в заголовках подразделов записываются с прописной буквы, 

остальные буквы выполняются строчными, с полужирным начертанием шрифта. 

Заголовки основных разделов, подразделов, пунктов, подпунктов и 

перечисления начинаются с абзацного отступа. 

Заголовки структурных элементов (содержание, введение, заключение, список 

использованных источников), а также заголовки приложений располагаются 

симметрично тексту. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 15 мм. 

Расстояние между заголовками раздела и подраздела - 8 мм. 

Все листы пояснительной записки должны быть пронумерованы арабскими 

цифрами. Титульный лист и задание на выполнение дипломного проекта включают в 

общую нумерацию пояснительной записки, но номера на них не ставят. Содержание 

начинается с введения. 

Все листы приложений должны включаться в сквозную нумерацию 

пояснительной записки. 

 

1 Стиль и основные правила изложения текста пояснительной записки 

Пояснительная записка должна быть выполнена грамотно и аккуратно при 

единой терминологии на протяжении всего текста. 
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При изложении текста пояснительной записки принята неопределенно-личная и 

безличная формы изложения, а не изложение от собственного имени. Например, следует 

написать фразу «по условиям выбирается винтовая передача...» вместо «по условиям я 

выбираю винтовую передачу...». 

В тексте записки слова должны быть написаны полностью, без произвольных 

сокращений и замены некоторых математическими знаками, кроме общепринятых 

сокращений (т.д., т.е., шг. ...). Разрешается использовать буквенные аббревиатуры как 

общепринятые (РФ, ЭВМ и т.д.), так и специальные (ДВС, ТНВД и т.д.). 

Индивидуальные аббревиатуры, т.е. принятые в данной записке, следует 

расшифровывать при первом упоминании. 

 

Оформление иллюстраций и приложений 

 

Количество иллюстраций, помещенных в пояснительную записку, определяется 

ее содержанием и должно быть достаточным для того, чтобы придать тексту ясность и 

конкретность без обращения к графическим листам. В пояснительной записке 

дипломного проекта иллюстрации независимо от их содержания (схема, чертеж, график, 

фотография и т.д.) именуются рисунками. Рисунки могут быть расположены как по 

тексту ПЗ (возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце ГТЗ. При 

использовании ГЖ рисунки выполняются встроенными инструментами Word (как 

растровая, так и векторная графика), а также используя редакторы CorelDRAW, ACAD, 

Photoshop и т.д. Отсканированные рисунки должны быть "обработаны в 

соответствующих редакторах. 

Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с требованиями 

стандартов ЕСКД. Следует размещать рисунки так, чтобы их можно было рассматривать 

без поворота записки. Если такое размещение невозможно, рисунки располагаются так, 

чтобы для их рассмотрения записку надо было бы повернуть по часовой стрелке на 90°. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается 

«Рисунок 1». Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. Номер состоит 

из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например: 

«Рисунок 1.1». 
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Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией с 

добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например: «Рисунок А.З». 

При ссылках на иллюстрации следует писать «...в соответствии с рисунком 2» 

при сквозной нумерации и «...в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации раздела. 

Рисунки при необходимости могут иметь наименование и поясняющие данные 

(подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после 

пояснительных данных. 

Если в тексте документа имеется рисунок, на котором изображены составные 

части изделия, то на этой иллюстрации должны быть указаны номера позиций этих 

составных частей в пределах данного рисунка, которые располагают в возрастающем 

порядке, за исключением повторяющихся позиций. 

При ссылке в тексте на отдельные элементы деталей (отверстия, пазы, канавки и 

др.) их обозначают прописными буквами русского алфавита. 

Указанные данные наносят согласно ГОСТ 2.109. http://www.swrit.ni/doc/eskd/2.1 

Q9-73.pdf 

Составление таблиц 
 

Цифровые материалы, помещаемые в пояснительную записку, для наглядности и 

компактности рекомендуется оформлять в виде таблицы. В таблицу сводятся такие 

данные, которые не поддаются воспроизведению в виде графиков, диаграмм или 

формул. Основными требованиями к таблицам являются логичность и экономичность 

построения, удобство чтения, однообразие построения однотипных таблиц. 

Таблица обычно состоит из следующих элементов: заголовка, определяющего 

содержание таблицы; вертикальных граф; головки, состоящей из заголовков граф; 

горизонтальных рядов - строк. 

Основные заголовки в таблице должны начинаться с прописных букв, а 

подчиненные, расположенные ниже основных, - со строчных. 

Таблицу размещают после первого упоминания о ней в тексте таким образом, 

чтобы ее можно было читать без поворота записки или с поворотом по часовой стрелке 

на 90°. Таблицу допускается переносить на другую страницу. Если в повторяющейся 

графе таблицы текст состоит из одного слова, то его допускается заменить кавычками; 

если из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют словами «то же», а 

далее кавычками.  
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Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, знаков, математических 

символов не допускается. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке 

таблицы не приводятся, то в ней ставится прочерк. 

Все таблицы в записке нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией 

или в пределах раздела (номер состоит из номера раздела и порядкового номера 

таблицы). Слово «Таблица» помещают справа над таблицей. Таблица может иметь 

название, которое должно быть точным и кратким, например: «Таблица 1.1 - Заработная 

плата производственных рабочих». 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

 

Написание и нумерация формул 
 

При написании текста пояснительной записки несложные однострочные 

формулы можно помещать внутрь текста. Многострочные формулы следует располагать 

на середине отдельной строки, значения применяемых в формулах символов должны 

быть расшифрованы при первом их использовании и помещены в экспликации 

непосредственно под формулой в той последовательности, в которой они даны. После 

формулы перед экспликацией ставится запятая, первую строку экспликации начинают 

со слова «где», двоеточие после него не ставится. Расшифровка каждого символа дается 

с новой строки, в конце каждой строки ставится точка с запятой, а в конце последней 

строки - точка. 

Формулы, на которые имеются ссылки в тексте (например, при расчетах), 

нумеруются арабскими цифрами. Номер формулы заключается в круглые скобки и 

помещается у правого края страницы. При ссылке в тексте на формулу указывается ее 

номер, помещенный в скобки, например, «...в формуле (3.2)». 

Размерность одного и того же параметра в пределах текста записки должна быть 

постоянной. Единицы измерений, приводимые в записке, следует давать в соответствии 

с Международной системой единиц измерений (СИ). 

Пример. Плотность каждого образца р, кг/мЗ, вычисляют по формуле 
 
 
 
 

(1) 

 

где т - масса, кг; 

V- объем, м
3
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Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяются 

запятой. Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках 

выполняемых операций, причем знак в начале строки повторяют. При переносе 

формулы на знаке умножения применяют знак «х». 

Цифровые подстановки в формулу должны следовать непосредственно за 

формулой. Расположение цифр должно строго соответствовать расположению букв в 

формуле. Промежуточные расчеты, преобразования и сокращения не показывают. 

Приводят только конечный результат расчета. 

После каждой формулы в тексте нужно ставить знаки препинаний в 

соответствии с русской орфографией и содержанием последующего текста. 

Внутри формулы размерность не указывают, приводят только размерность 

результата расчета, не заключая ее в скобки и оставляя пробел. 

 

Правила выполнения диаграмм 
 

Основные правила выполнения диаграмм установлены в рекомендациях Р50-77-

88 «ЕСКД. Правила выполнения диаграмм». http://www.opengost.ru/iso/01 gosty/01110 

gost iso/1974-r-50-77-88-rekomendacii.-eskd.-pravila-vypolneniya-diagramm.html 

Диаграммы выполняют в прямоугольной или полярной системе координат. 

Оси координат. 

Значение величин, связанных изображаемой функциональной зависимостью, 

следует откладывать на осях координат в виде шкал. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Рисунок 3 
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Диаграммы для изображения функциональных зависимостей допускается 

выполнять без шкал значений величин (рисунок 3). При этом оси координат следует 

заканчивать стрелками, указывающими направление возрастания значений величин. 

Допускается применять стрелки также и в диаграммах со шкалами за пределами шкал 

или параллельно оси координат (рисунок 3). 
 

В прямоугольной системе координат независимую переменную следует 

откладывать на горизонтальной оси (оси абсцисс). Положительные значения величин 

откладывают вправо и вверх от точки начала отсчета. 

В полярной системе координат начало отсчета углов (угол 0°) должно 

находиться на горизонтальной оси или вертикальной оси (рисунок 4). 

Положительное направление угловых координат должно соответствовать 

направлению вращения против часовой стрелки. 

При выполнении диаграмм в прямоугольной (пространственной) системе трех 

координат функциональные зависимости следует изображать в аксонометрической 

проекции по ГОСТ 2.317-69 «ЕСКД. Аксонометрические проекции». http://www.internet-

law.ru/gosts/gost/13Q3/ 

 

Масштабы, шкалы и координатная сетка. 
 

Значения переменных величин откладывают на осях в линейном (см. рисунки 5.2 

и 5.3) или нелинейном (например, логарифмическом) (рисунок 4) масштабах 

изображения. Масштаб для каждого направления координат может быть разным. 

Диаграммы без шкал следует выполнять во всех направлениях координат в линейном 

масштабе изображения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 4 

 



В качестве шкалы используют координатную ось или линию координатной 

сетки, которая ограничивает поле диаграммы.  

В диаграммах, изображающих несколько функций различных переменных, а 

также в диаграммах, в которых одна и та же переменная должна быть выражена 

одновременно в различных единицах, допускается использовать в качестве шкал как 

координатные оси, так и линии координатной сетки, ограничивающие поле диаграммы 

(см. рисунок 4) или (и) прямые, расположенные параллельно координатным осям 

(рисунок 4). 

Координатные оси как шкалы значений изображаемых величин должны быть 

разделены на графические интервалы одним из способов: координатной сеткой (см. 

рисунок 4), делительными штрихами или сочетанием координатной сетки и 

делительных штрихов (см. рисунок 4).  

Шкалы, расположенные параллельно координатной оси, следует разделять 

только делительными штрихами (см. рисунок 5). Расстояние между делительными 

штрихами или (и) линиями координатной сетки выбирают с учетом назначения 

диаграммы и удобства отсчета с интерполяцией. 

Рядом с делениями сетки или делительными штрихами, соответствующими 

началу и концу шкалы, должны быть указаны значения величин. Нуль следует 

указывать один раз у точки пересечения шкал, если он является началом отсчета шкал. 

Частоту нанесения числовых значений и промежуточных делений шкал выбирают с 

учетом удобства пользования диаграммой. Делительные штрихи, соответствующие 

кратным графическим интервалам, допускается удлинять (см. рисунок 5). 

Числа у шкал следует размещать вне поля диаграммы и располагать 

горизонтально, при необходимости допускается наносить их у шкал внутри поля 

диаграммы. Многозначные числа выражают как кратные 10п (п - целое число) для 

данного диапазона шкалы. 
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Рисунок 5 
 

 

Линии и точки. 
 

Диаграммы следует выполнять линиями по ГОСТ 2.303-68. 

http://www.internet-law.rU/gosts/gost/l 174/ 

Группу линий необходимо выбирать с учетом размера, сложности и назначения 

диаграммы. 

Оси координат, оси шкал, ограничивающие поле диаграммы, следует выполнять 

сплошными основными линиями, линии координатной сетки и делительные штрихи - 

сплошной тонкой линией. Допускается выполнять линии сетки, соответствующие 

кратным графическим интервалам, сплошной линией толщиной 2s. 

На диаграмме одной функциональной зависимости ее изображение следует 

выполнять линией толщиной 2s. Допускается изображать функциональную зависимость 

сплошной линией меньшей толщины (толстой или тонкой) в случае необходимости 

обеспечения требуемой точности отсчета. 

При изображении на одной диаграмме нескольких зависимостей допускается 

изображать их линиями различных типов, например сплошной и штриховой (см. 

рисунки 3 и 4). При наличии на диаграмме пучков или серий линий допускается 

изменять в пучках или сериях линии различной толщины и различных типов. 
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Пучок линий, выходящих из одной точки или пересекающихся в одной точке 

под большими углами, вычерчивают, не доводя до точки пересечения, за исключением 

крайних (рисунок 6). 

Если в определенной области совпадают две и более линии, следует вычерчивать 

одну из них. При совпадении линии функциональной зависимости с осью координат и 

линией сетки вычерчивают линию функциональной зависимости. 

Характерные точки линий функциональной зависимости (т.е. обозначение 

числами, буквами, символами и т.п.) допускается изображать кружком. 

Необходимые соединения характерных точек функциональной зависимости со 

шкалой или соединения характерных точек нескольких функциональных зависимостей 

между собой следует выполнять сплошными тонкими линиями, а при наличии на 

диаграмме координатной сетки - штриховыми тонкими линиями (см. рисунок 7). 

Размеры, координирующие положение характерных точек, наносят в соответствии с 

требованиями ГОСТ 2.307-68 «ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений» 

http://www.internet-law.ru/gosts/gost/1352/ 

На шкалах допускается наносить числовые значения величин для характерных 

точек (см. рисунок 7) 

Точки диаграммы, полученные измерением или расчетом, обозначают 

графически кружком, крестиком и т.п., разъясняют в пояснительной части диаграммы 

(текстовой или графической), размещаемой после наименования диаграммы или на 

свободном поле диаграммы. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 
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Рисунок 7 

 

 

Допускается выделять зону между линиями функциональных зависимостей 

штриховкой. Пересечение надписей и линий не допускается. При недостатке места 

следует прерывать линию (кроме диаграмм, выполненных на бумагах с напечатанной 

координатной сеткой). 

 

Обозначение величин. 

  

Переменные величины следует указывать одним из следующих способов: 

символом (см. рисунки 3, 4, 5 и 7); наименованием; наименованием и символом - 

математическим выражением функциональной зависимости (см. рисунок 4). 

В диаграмме без шкал обозначения величин следует размещать вблизи 

стрелки, которой заканчивается ось (см. рисунок 3). 

В диаграмме со шкалами обозначения величин следует размещать у середины 

шкалы с ее внешней стороны, а при объединении символа с обозначением единицы 

измерения в виде дроби - в конце шкалы после последнего числа. 

В случае, когда на общей диаграмме изображаются две или более 

функциональные зависимости, у линий, изображающих зависимости, допускается 

проставлять наименования или(и) символы соответствующих величин (см. рисунки 4, 5) 

или порядковые номера. Символы и номера должны быть разъяснены в пояснительной 

части. Если в диаграмме системой линий изображается функциональная зависимость 

трех переменных, то соответствующие параметры переменной величины указывают у 

отдельных линий системы на поле диаграммы (см. рисунок 5) или вне поля диаграммы, 

там, где не нанесена шкала. 
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Нанесение единиц измерения. 

Единицы физических величин следует наносить одним из следующих способов: 

в конце шкалы между последним и предпоследним числами шкалы (см. рисунки 3 и 4); 

при недостатке места допускается не наносить предпоследнее число (см. рисунки 4 и 5); 

вместе с наименованием переменной величины после запятой; в конце шкалы после 

последнего числа вместе с обозначением переменной величины в виде дроби, в 

числителе которой наносят обозначение переменной величины, а в знаменателе - 

обозначение ее единицы (см. рисунок 5). 
 

Единицы измерения углов (градусы, минуты, секунды) следует наносить один 

раз - у последнего числа шкалы. При необходимости их наносят у каждого числа шкалы. 

 

Правила оформления графических документов 
  

Графический материал, представленный в виде чертежей, эскизов и схем, 

характеризующих основные выводы и предложения дипломника, должен совместно с 

пояснительной запиской раскрывать или дополнять содержание дипломного проекта. 

Графический материал, предназначенный для демонстрации при публичной 

защите работы, необходимо располагать на листах формата А1. 

Каждый графический конструкторский документ (чертеж, схема), выполненный 

в виде самостоятельного документа, должен иметь рамку и в правом нижнем углу листа 

основную надпись по ГОСТ 2.104. 

http://www.internet-law.ru/gosts/gost/974/ 

Графический материал может выполняться: 

неавтоматизированным методом - карандашом или черной тушью; 

автоматизированным методом - с применением графических редакторов и пе-

чатающих устройств вывода ЭВМ. 

Цвет изображений - черный на белом фоне. 

В оформлении всех листов графического материала работы следует 

придерживаться единообразия. 

Основная надпись для чертежей представляется в следующем виде. 

В графах указывают: 

наименование изделия (в именительном падеже единственного числа; на первом 

месте должно стоять имя существительное); 

обозначение документа по ГОСТ 2.201-80; 
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http ://w ww. i nternet-1 aw. г и/gosts/gost/2 3473/ 

обозначение материала детали (заполняют только на чертежах деталей); 

масштаб (ГОСТ 2.302); 

http://www.docload.rU/Basesdoc/4/4574/index.htm 

порядковый номер листа (на документах, состоящих из одного листа, графу не 

заполняют); 

общее количество листов на определенный вид чертежа; 

наименование или код организации, выпускающей документ (графу не 

заполняют, если код содержится в обозначении документа). 

Общие правила выполнения схем 

Схема - это графический конструкторский документ, на котором показаны в 

виде условных изображений или обозначений составные части изделия и связи между 

ними. 

Виды и типы схем, общие требования к их выполнению должны соответствовать 

ГОСТ 2.701-84 «ЕСКД. Схемы. Виды и типы.  

http://www.propro.rU/graphbook/cxema/2.701 -84.htm 

 

Выполнение строительных чертежей 

Необходимость выполнения строительных чертежей определяется заданием на 

дипломное проектирование. При выполнении строительного чертежа следует 

руководствоваться требованием ГОСТ 21.501-93 

http://snipov.net/c 4620 snip 96745.html 
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ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ 

ПРОЕКТАХ 

 

ГОСТ 2.101-68 
ЕСКД. Виды изделий http://www.internet- 
law.ru/gosts/aost/5481/ 

ГОСТ 2.102-68 
ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских 
документов 
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/5486/ 

ГОСТ 2.104-68 
ЕСКД. Основные надписи 
http://www.docload.rU/Basesdoc/4/4557/index.htm 

ГОСТ 2.105-95 
ЕСКД. Общие требования к текстовым документам 
http://www.internet- 
law.ru/gosts/gost/5378/ 

ГОСТ 2.106-96 
ЕСКД. Текстовые документы http://www.internet-* 
law.ru/gosts/gost/4669/ 

ГОСТ 2.106-96 
ЕСКД. Спецификация http://www.internet- 
law.ru/gosts/gost/4669/ 

ГОСТ 2.109-73 
ЕСКД. Основные требования к чертежам 
http://www.internet- 
law.ru/gosts/gost/5499/ 

ГОСТ 2.113-75 
ЕСКД. Групповые и базовые конструкторские 
документы 
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/5553/ 

ГОСТ 2.118-73 
ЕСКД. Техническое предложение 
http://www.internet- law.ru/gosts/gost/5518/ 

ГОСТ 2.119-73 
ЕСКД. Эскизный проект http://www.internet- 1 aw. 
ru/gosts/gost/5 534/ 

ГОСТ 2.120-73 
ЕСКД. Технический проект http://www.internet- 
law.ru/gosts/gost/5568/ 

ГОСТ 2.201.80 
ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских 
документов 
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/23473/ 

ГОСТ 2.301-68 
ЕСКД. Форматы http://www.internet-
law.ru/gosts/gost/912/ 

ГОСТ 2.302-68 
ЕСКД. Масштабы http://www.internet- 
law.ru/gosts/gost/598/ 

ГОСТ 2.302-68 
ЕСКД. Масштабы http://www.internet- 
law.ru/gosts/gost/598/ 

ГОСТ 2.303-68 
ЕСКД. Линии http://www.internet-law.ru/gosts/gost/l 
174/ 

ГОСТ 2.304-81 
ЕСКД. Шрифты чертежные http://www.internet- law. 
ru/gosts/gost/1360/ 

ГОСТ 2.305-68 
ЕСКД. Изображения - виды, разрезы, сечения 
http://files.strovinf.ru/Datal/55/55466/ 

ГОСТ 2.306-68 
ЕСКД. Обозначения графических материалов и 
правила их нанесения на чертежах 
http://www.internet- law.ru/gosts/gost/1 121/ 

ГОСТ 2.307- 2011 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных 
отклонений  
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/51 106/ 
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ГОСТ 2.308-79 

ЕСКД. Указания на чертежах допусков формы и 

расположения поверхностей 

http://protect.gost. ru/document. aspx?control=7&id= 

178597 

ГОСТ 2.309-73 
ЕСКД. Обозначения шероховатости поверхностей 

http://www.internet-law.ru/gosts/gost/245/ 

ГОСТ 2.310-68 

ЕСКД. Нанесение на чертежах обозначений покрытий, 

термической и других типов обработки 

http://www.intemet-law.ru/gosts/gosty2/ 

ГОСТ 2.311-68 
ЕСКД. Изображение резьбы http ://www. intern et-

law.ru/gosts/gost/1278/ 

ГОСТ 2.312-72 

ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов 

сварных соединений 

http://www.internet- law.ru/gosts/gost/851/ 

ГОСТ 2.313-82 

ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов 

неразъемных соединений http://gost.ruscable.ru/cgi- 

bin/catalog/catalog.cgi?i=859&l= 

ГОСТ 2.314-68 
Указания на чертежах о маркировании и клеймении 

изделий http://www.internet-law.ru/gosts/gost/500/ 

ГОСТ 2.316- 2008 

ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, 

технических требований и таблиц 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=174216 

ГОСТ 2.317- 2011 
ЕСКД. Аксонометрические проекции 

http://protect.sost.ru/document.aspx?control=7&id=l 785 

ГОСТ 2.401-68 
ЕСКД. Правила выполнения чертежей пружины 

http://www.internet-law.ru/gosts/gost/43066/ 

ГОСТ 2.402-68 

ЕСКД. Условные обозначения зубчатых колес, реек, 

червяков и звездочек цепных передач 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=172361 

ГОСТ 2.420-69 

ЕСКД. Упрощение изображения подшипников качения 

на сборочных чертежах 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=
::
170665 

ГОСТ 2.605-68 

ЕСКД. Плакаты учебно-технические. Общие 

технические требования 

http://protect.gost. ru/document. aspx?control=7&id= 

172338 

ГОСТ 2.701-84 

ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к 

выполнению 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=143478 

ГОСТ 2.703-68 ЕСКД. Правила выполнения кинематических схем 

http://protect.gost. ru/document. aspx?control=7&id=l 713 
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 

Основные требования 
 

1. При оформлении презентации следует использовать шрифт Arial, размер 

шрифта (кегль) не менее 14. Это обусловлено тем, что на слайдах PowerPoint шрифты 

без засечек (например, гарнитуры Arial или Calibri) воспринимаются лучше, так как 

относятся к группе малоконтрастных, чем шрифты с засечками (типа TimesNewRoman), 

особенно при использовании малых размеров шрифта. 

2. Каждый слайд необходимо нумеровать. Примечание: титульный слайд не 

нумеруется. 

3. На каждом слайде презентации обязательным является указание темы 

выпускной квалификационной работы и Ф.И.О. студента. Размер шрифта лучше 

использовать 10-12 пт. Примечание: фамилию, имя, отчество следует указывать 

полностью. 

4. Слайды не должны быть перегружены текстом. Фактически невозможно 

слушать докладчика и читать содержимое слайда. 

5. Доклад необходимо построить так, чтобы он соответствовал содержанию 

слайда. Поэтому студент не должен просто читать то, что написано на экране 

(дублировать слайд), он обязан произвести анализ представленных материалов. 

6. Общее количество слайдов должно быть 12-14. 

 

Рекомендации по оформлению слайдов (листов) 
 
На титульном слайде должно быть указано: 

- Фамилия, имя, отчество студента - 18-20 пт; 

- название выпускной квалификационной работы - ВСЕ ПРОПИСНЫЕ, 

высота не менее 20-22 пт; 

- руководитель - 16-18 пт; 

- надпись «Дмитриев 2020» 

Второй слайд, также как и титульный, является обязательным для всех и должен 

включать цель и задачи работы. 

Третий и последующие слайды содержат теорию и методику проведенного 

исследования (схемы, таблицы), проектные решения. 
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Элементы слайда (рисунки, графики, формулы и т.д.) должны быть четкими, 

плотность заполнения слайда не менее 70%. 

В оформлении следует придерживаться строгого стиля. Слайды должны 

иметь заголовки. 
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Образец  
ОАПОУ  «Дмитриевский агротехнологический колледж» 

 

Рассмотрено задание  на заседании цикловой 

комиссии специальностей и профессий 

технического профиля 

Протокол № 8 от 17  марта 2020 года. 

Председатель ПЦК ________ Н.А. Ветчинова 

                    Утверждаю  

       Зам. директора по учебной работе 

 

       ________________Н.В.Ильвученкова 

              « 9 » апреля  2020 года 

 
 

ЗАДАНИЕ  

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Обучающемуся: Иваныкину Дмитрию Александровичу 

Специальность  35.02.08. Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 4 курса,  

группа  Э – 16.4 
 

Тема ВКР: «Монтаж ВЛИ 10кВ на примере ООО «Курский мясоперерабатывающий завод» 

Утверждена приказом по колледжу «09 » апреля  2020 г.  №  161/1 
 

Исходные данные к выполнению ВКР: 

Справочный материал по монтажу ВЛИ 10кВ;  техническая документация по эксплуатации 

высоковольтных ЛЭП; таблицы, схемы; Инструкции по охране труда, электробезопасности и 

пожарной безопасности. 

План выпускной  квалифицированной работы 

Введение                                         

1.Общие сведения о самонесущих изолированных проводах 

1.1 Основные преимущества самонесущих изолированных проводов  

1.2 Конструкции самонесущих изолированных проводов и их технические характеристики  

1.3 Особенности монтажа самонесущих изолированных и защищенных проводов 

1.4 Указания по подвеске самонесущих изолированных проводов на опорах ВЛ 10кВ 

2. Технологические карты выполнения монтажа. 

2.1 Технологическая карта на раскрутку проводов СИП-3 в анкерном пролете 

2.2 Технологическая карта на крепление (замену крепления) провода СИП 3 на концевой анкерной 

опоре 

3. Охрана труда, техника безопасности и противопожарные мероприятия. 

3.1 Техника безопасности и охрана труда 

3.2 Противопожарные мероприятия 

3.3 Экологическая политика предприятия 

Список использованной литературы 

Приложения 

 

Перечень графических материалов: 

Лист 1.Схема установки анкерной опоры (форматА1) 

Лист 2.  Схема промежуточной опоры (форматА1) 

 

Дата выдачи задания « 09 »  апреля  2020г. 
 

Срок окончания дипломной работы « 14 »  июня 2020г. 

 

Руководитель_________________            ___________________ 

                                  подпись                    расшифровка подписи 

 

 

 



Образец 
ОАПОУ  «Дмитриевский агротехнологический колледж» 

 

 

ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Обучающемуся: Иваныкину Дмитрию Александровичу 

Специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 
                                              Код и наименование специальности 

Тема ВКР: Совершенствование электротехнической службы на примере ООО «Дмитриевский 

комбинат хлебопродуктов» 

Утверждена приказом по колледжу «09 » апреля  2020 г.  №  161/1 

 

Исходные данные к работе: 1.Годовая бухгалтерская отчетность предприятия за 2017-2019 

гг.; 2. Нормативные источники по эксплуатации электроустановок; 3. Техническая 

документация по электрохозяйству; 4. Инструкции по охране труда, электробезопасности и 

пожарной безопасности 
 

План выпускной  квалификационной работы 

Введение  

1. Общий раздел  

1.1. Краткая характеристика ООО «Дмитриевский комбинат хлебопродуктов»  

1.2. Состояние электрификации предприятия  

2. Организационно-конструктивный раздел  

2.1. Организация эксплуатации электроустановок 

2.2. Требования к персоналу и его подготовка 

2.3. Организация и планирование ремонта энергооборудования 

2.4. Анализ технико-экономических показателей работы электрохозяйства   

2.5. Повышение эффективности деятельности ЭТС  

3. Безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей среды  

3.1.Состояние техники безопасности  

3.2.Разработка мероприятий по электробезопасности 

3.3.Разработка противопожарных мероприятий  

3.4.Экологическое обоснование  

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

Дата выдачи задания « 09 »  апреля  2020г. 
 

Срок окончания дипломной работы « 14 »  июня 2020г. 

 

Руководитель_________________            ___________________ 

                                  подпись                      расшифровка подписи 

 

 
 

Рассмотрено  на  заседании 

предметно - цикловой  комиссии 

специальностей и профессий  

технического профиля  

Протокол № 8 от 17  марта 2020 года. 

Председатель ПЦК ________ Н.А. Ветчинова 

 

                    Утверждаю  

       Зам. директора по учебной работе 

 

       ________________Н.В.Ильвученкова 

              « 9 » апреля  2020 года 

 



ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ДМИТРИЕВСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

на выпускную квалификационную работу 
 

Обучающемуся ____________________________________ 
 

Группы Э – 16.4 

Специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

очная форма обучения 
 

На тему: ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

По профессиональным модулям: _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

1. Актуальность работы. Тема дипломного (проекта) работы 

актуальна, так как  ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2. Практическая значимость работы. Практическая значимость 

проведенного дипломного исследования состоит в том, что его результаты 

могут быть использованы для __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. Оценка содержания работы. Дипломный проект (работа) 

выполнена в соответствии с заданием и состоит из введения, трех глав и 

заключения. 

Во введении описывается актуальность проекта (работы), цели, задачи, 

методы исследования. В первой главе проекта (работы) были рассмотрены 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Автор ответственно относился к работе, проявлял самостоятельность, 

показала хорошие теоретические знания по общепрофессиональным 

дисциплинам и профессиональным модулям. Регулярно посещал  

индивидуальные консультации. Показал  большое трудолюбие при написании 

дипломного проекта (работы),   хорошие практические навыки при  работе на 

персональном компьютере. 

4. Соответствие стандартам при оформлении. 
Дипломный проект (работа) оформлен в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» 

и Методическим рекомендациям по написанию и оформлению выпускных 

квалификационных работ. 

5.  Характер внедрения. 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

6. Выводы. 
Дипломный проект (работа) отвечает  необходимым  требованиям и может 

быть допущен к защите, а ее автор  заслуживает  оценки  ___________ и  

присвоения квалификации "техник-электрик" по специальности. 

 

 

Руководитель: 

преподаватель  общепрофессиональных 

дисциплин и ПМ  
 

_____________   _____________________ 

     (подпись)         (Ф.И.О. руководителя) 

 

 

«_____» июня 2020г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рецензия 

на выпускную квалификационную работу – дипломный проект  (работу) 

на тему: ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Обучающегося  _______________________________________ 

 

1. Актуальность работы. 

_________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. Положительные  стороны.  

Представленный на рецензию дипломный проект (работа) 

________________________________ изложена на _______ листе 

машинописного текста, состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка и приложения.  

Дипломный проект (работа) выполнен в соответствии с заданной темой. 

Содержание теоретической и практической части дипломного проекта 

(работы)  раскрывает тему проекта (работы), увязано с материалами 

приложения.  

Текст  характеризуется логичным, последовательным изложением материала. 

Тема дипломного проекта (работы) раскрыта, достигнута поставленная цель. 

3. Практическое значение.     ____________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Недостатки,  замечания.   Дипломный проект (работа) актуален, 

полон, качествен. Существенных недостатков не имеет. 

 

4. Выводы.  Тематика дипломного проекта (работы) соответствует 

профессиональным модулям и раскрывает следующие компетенции: 

 



ПК 1.1  _____________________________________________________________ 

ПК 1.2. _____________________________________________________________ 

ПК 1.3.  и т.д. 

 

 

В целом можно заключить, что дипломный проект (работа) 

__________________________________________ заслуживает оценки  

«_______________»,  а  автор – присвоения квалификации  "техник-электрик". 

 

 

 

 

 

Рецензент:                        Преподаватель   

общепрофессиональных дисциплин и ПМ  

 

 

_____.06.2020г.                                    ___________   _____________________ 

                                                                                            (Ф.И.О. рецензента) 

 
 


