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1   Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано  на основании: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования от 16 

августа 2013 г. № 968; 

  Устава образовательной организации;  

 Федеральных государственных образовательных стандартов. 

 Межгосударственного стандарта  ГОСТ 7.32-2001; ГОСТ 2.105-95; 

ГОСТ 2.111-68 

1.2 Настоящее Положение устанавливает единый для  ГБПОУИО «ИАТ» 

порядок организации и выполнения выпускных квалификационных работ. 

Требования и нормы настоящего Положения обязательны для  всех субъектов  

образовательного процесса. 

 

2  Организация разработки тематики и выполнения выпускных 

квалификационных работ 

2.1 Формой государственной итоговой аттестации по программам 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) является защита 

выпускной квалификационной работы. 

2.2 Выполнение обучающимися выпускных квалификационных работ 

осуществляется на заключительном этапе обучения по специальности. 

2.3 Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных 

задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. 

2.4 Выпускная квалификационная работа по специальности выполняется 

в виде дипломного проекта (далее – ДП). 

2.5 Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний 

утверждаются приказом директора техникума после их обсуждения на 
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заседании педагогического совета техникума с участием председателя 

государственной экзаменационной комиссии по специальности и доводятся 

до сведения студентов, не позднее,  чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации.  

2.6 Темы выпускных квалификационных работ определяются  

выпускающей цикловой комиссией по специальности. Студенту 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в 

том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 

тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу ППССЗ. 

2.7 Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

2.8 Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом 

директора техникума. 

2.9 Основными функциями руководителя  выпускной квалификационной 

работы являются: 

 руководство разработкой индивидуального плана подготовки и 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

 оказание помощи в подборе необходимой литературы; 

 контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

 подготовка письменного заключения (отзыва) на выпускную 

квалификационную работу, включая ее оценку (Приложение L); 

2.10 Основными функциями консультанта выпускной квалификационной 

работы являются: 

 оказание помощи в подборе необходимой литературы в части 

содержания консультируемого вопроса; 

 контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы в 

части содержания консультируемого вопроса; 

2.11 По завершении выполнения обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель подписывает ее. 

2.12 Подписи консультантов по экономике и охране труда на титульном 

листе пояснительной записки должны быть получены студентом при сдаче 

им соответствующих разделов консультантам. 
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2.13 Подписанную руководителем выпускную квалификационную работу 

вместе с заданием обучающийся передает нормоконтролеру (Приложение Н). 

2.14 Направление на рецензию обучающемуся выдается после получения 

отзыва (Приложение J). 

2.15 Подписанную руководителем, консультантами и нормоконтролером 

выпускную квалификационную работу вместе с заданием и направлением на 

рецензию обучающийся передает  рецензенту не позднее двух недель до 

защиты (Приложение К). 

2.16 Выпускные квалификационные работы выполняются обучающимися 

в сроки, определённые календарным учебным графиком и учебным планом  

специальности. 

2.17 Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляет заместитель директора по учебной 

работе. 

2.18 Непосредственное руководство дипломным проектированием 

осуществляет руководитель.  

3  Требования к структуре выпускной квалификационной работы 

3.1 Дипломный проект по содержанию может носить практический или 

опытно-экспериментальный характер, соответствующий специфике 

реализуемой ППССЗ.  

3.2 По структуре дипломный проект практического характера состоит из:  

 введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы;  

 основной части, которая обычно состоит из двух разделов (в первом 

разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; вторым 

разделом является практическая часть, которая представлена расчётами, 

графиками, таблицами, схемами и т. п.);  

 заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения материалов работы;  

 списка использованных источников;  

 приложений.     

3.3 По структуре дипломный проект опытно-экспериментального характера 

состоит из:  

 введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

определяются цели и задачи эксперимента;  

 основной части, которая состоит из двух разделов: в первом разделе 

описываются теоретические основы разрабатываемой темы, даны история 
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вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике; вторым 

разделом является практическая часть, в которой содержатся план проведения 

эксперимента, характеристики методов экспериментальной работы, 

обоснование выбранного метода, основные этапы эксперимента, обработка и 

анализ результатов опытно-экспериментальной работы;  

 заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации о 

возможности применения полученных результатов;  

 списка использованных источников;  

 приложений.  

3.4 Обучающиеся всех специальностей техникума  выполняют оформление 

пояснительной записки  в соответствии с требованиями  стандарта –          

ГОСТ 7.32-2001 и ГОСТ 2.105-95. Страницы текста и включенные в ПЗ 

иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4 по ГОСТ 9327. 

 ПЗ  должна  быть выполнена с использованием компьютера и принтера 

на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала, 

шрифт - черный,  Times New Roman, кегль 14. 

 Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое -  10 мм, верхнее — 20 мм, левое и нижнее — 20 мм. 

 Повреждения листов текстовых документов, помарки  не допускаются. 

3.4 По структуре дипломный проект состоит из пояснительной записки, 

практической, графической части, и описания технологического процесса (для 

специальностей 151901(15.02.08) и 160108(24.02.01)). 

Объём пояснительной записки дипломного проекта должен составлять     не 

менее 45 страниц печатного текста без учета приложений, объём графической 

части – до 6 листов формата А1, в соответствии с заданием.  

3.5  Пояснительная записка дипломного проекта  включает в себя:  

 введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируется цель;  

 расчётную часть, содержащую расчёты по профилю специальности;  

 описательную часть, в которой приводится описание конструкции и 

принцип работы спроектированного изделия, выбор материалов, 

технологические особенности его изготовления;  

 организационно-экономическую часть;  

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей использования материалов работы;  

 список использованной литературы;  

 приложения.  
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3.6 Пояснительная записка дипломного проекта конструкторского 

характера включает в себя:  

 введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируется цель;  

 расчётную часть, содержащую расчёты по профилю специальности;  

 описательную часть, в которой приводится описание конструкции и 

принцип работы спроектированного изделия, выбор материалов, 

технологические особенности его изготовления;  

 организационно-экономическую часть;  

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей использования материалов работы;  

 список используемой литературы;  

 приложения.  

 

3.7 Пояснительная записка дипломного проекта технологического 

характера включает в себя:  

 введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируется цель;  

 описание узла или детали, на которую разрабатывается 

технологический процесс;  

 описание спроектированной оснастки, приспособлений и т. п.;  

 организационно-экономическую часть;  

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей использования материалов проекта;  

 список используемой литературы;  

 приложения.  

3.8  Практическая часть дипломного проекта как конструкторского, так и 

технологического характера может быть представлена чертежами, схемами, 

графиками, диаграммами и другими изделиями или продуктами творческой 

деятельности в соответствии с выбранной темой. Продукты творческой 

деятельности могут быть представлены в виде демонстрации моделей, 

презентаций, стендов и других изделий.  

3.9 Титульный лист должен нести следующую информацию  

(Приложение A):  

 Наименование вышестоящей организации; 

 Наименование образовательной организации;  
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 Шифр (ДП.151901.ХХ.ХХ.ХХ.ПЗ) 

 Гриф утверждения; 

 наименование темы дипломного проекта;  

 фамилию и инициалы обучающегося;  

 фамилию и инициалы руководителя 

  фамилию и инициалы заведующего отделением; 

 фамилию и инициалы нормоконтролера; 

 город, в котором находится образовательная организация;  

 год написания работы; 

3.10 Подписи и даты подписания должны быть выполнены только черными 

чернилами. Элементы даты приводят арабскими цифрами в одной строке в 

следующей последовательности:  день  месяца,  месяц,  год,     например дату 

10 апреля 2000г. следует оформлять 10.04.2000; 

3.11 Название темы ДП на титульном листе должно быть написано 

прописными буквами. 

3.12 После титульного листа следует задание (лист не нумеруется). 

Приложение B. 

3.13 После задания следует лист содержание. В нем содержится название 

разделов и подразделов с указанием страниц с основной надписью –  Форма 2 

ГОСТ 2.104–68. Приложение C. 

3.14 Последующие листы оформляются с основной надписью  –  Форма 2а 

ГОСТ 2.104–68.  
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Приложение D.  

3.15 Во введении выпускной квалификационной работы раскрывается 

актуальность темы, указываются аналоги, наработки и исследования в области 

данной проблемы; тема, цель, объект и предмет исследования, гипотеза (при 

необходимости), задачи работы, методы исследования, практическая 

значимость, база исследования.  

3.16 Содержание основной части выпускной квалификационной работы 

определяется ее характером и должно обеспечивать последовательное 

развитие основной темы на протяжении всей работы (проекта). Обязательной 

является логическая связь между разделами и подразделами основной части, 

каждый из которых должен заканчиваться выводом.  

3.17 В заключении делаются общие выводы по изученному вопросу в 

соответствии с поставленными задачами выпускной квалификационной 

работы. Даются рекомендации относительно возможностей практического 

применения материалов работы.  

3.18 Список использованных источников оформляется в полном 

соответствии с библиографическими обоснованиями; составляется согласно                    

ГОСТ 7.32-2001. 

3.19 В приложении помещаются исследовательские материалы, чертежи, 

таблицы и графики, авторские, методические разработки, рисунки; схемы, 

листинги программ, образцы документации, спецификации и т. д.  
 

4 Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

согласно ГОСТ 7.32-2001 

4.1  Общие положения 

Пояснительная записка является текстовым документом, содержащим в 

основном сплошной текст, который оформляют в форме электронного 

документа (далее ДЭ). Текстовые документы выполняют на формах, 

установленных соответствующими стандартами Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД). 

Подлинники текстовых документов выполняют с применением печатающих 

и графических устройств вывода ЭВМ (ГОСТ 2.004); 

Расстояние от рамки формы до границ текста в начале и в конце строк - 5 

мм. 

Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней 

рамки должно быть не менее 10 мм. 

Абзацы в тексте начинают отступом от рамки равным 15 мм.  

Пример выполнения текстового документа - 
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Приложение D. 

4.2  Требования к текстовым документам, содержащим, в основном, 

сплошной текст 

4.2.1  Построение документа 

Текст документа  разделяют на разделы и подразделы. Содержание разделов 

определяется цикловой комиссией. Разделы должны иметь порядковые номера 

в пределах всего документа, обозначенные арабскими цифрами без точки и 

записанные с абзацевого 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. Разделы, как и подразделы, могут 

состоять из одного или нескольких пунктов. 

Если документ не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна 

быть в пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из номеров 

раздела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не 

ставится. 
 

Например: 

1 Типы и основные размеры 

1.1

1.2   

1.3   







Нумерация пунктов первого раздела документа 

2 Технические требования 

2.1

2.2   

2.3   







Нумерация пунктов второго раздела документа 

Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в 

пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, 

подраздела и пункта, разделенных точками. 

Например: 

3 Методы испытаний 

3.1 Аппараты, материалы и реактивы 

3.1.1

3.1.2   

3.1.3   







Нумерация пунктов первого подраздела третьего раздела документа 

3.2 Подготовка к испытанию 
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3.2.1

3.2.2   

3.2.3   







Нумерация пунктов второго подраздела третьего раздела документа 

Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, он также нумеруется. 

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты заголовков не 

имеют. 

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, 

подразделов. 

Заголовки следует печатать с прописной буквы с абзацного отступа без 

точки в конце, не подчеркивая.  

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из 

двух предложений, их разделяют точкой. Для акцентирования внимания на 

заголовке необходимо использовать  полужирное начертание. 

Расстояние между заголовком и текстом  должно быть равно интервалу 

после  18 пт. Расстояние между заголовками раздела и подраздела должно быть 

равно интервалу после 8 пт.  

Каждый раздел текстового документа  нужно начинать с нового листа. 

В документе на первом листе помещают содержание, включающее номера и 

наименования разделов и подразделов с указанием номеров листов. 

Содержание включают в общее количество листов данного документа. 

Слово "Содержание", "Введение", "Заключение", "Список использованных 

источников" записывают в виде заголовка (симметрично тексту) с прописной 

(заглавной) буквы. Наименования, включенные в содержание, записывают 

строчными буквами, начиная с прописной буквы. 

Нумерация страниц документа и приложений, входящих в состав этого 

документа, должна быть сквозная. Страницы следует нумеровать арабскими 

цифрами, номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. 

Титульный лист включают в общую нумерацию, номер страницы на титульном 

листе не  проставляют. Иллюстрации и таблицы, расположенные на  отдельных 

листах включают в общую нумерацию страниц. Иллюстрации и таблицы на 

листе формата А3 учитывают как одну страницу. 

Изложение текста документов 

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", "разрешается 

только", "не допускается", "запрещается", "не следует". При изложении других 

положений следует применять слова - "могут быть", "как правило", "при 

необходимости", "может быть", "в случае" и т.д. 

При этом допускается использовать повествовательную форму изложения 
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текста документа, например "применяют", "указывают" и т.п. 

В документах должны применяться научно-технические термины, 

обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а 

при их отсутствии - общепринятые в научно-технической литературе. 

Если в документе принята специфическая терминология, то в конце его 

(перед списком литературы) должен быть перечень принятых терминов с 

соответствующими разъяснениями. Перечень включают в содержание 

документа. 

В тексте документа не допускается: 

 применять обороты разговорной речи, техницизмы, 

профессионализмы; 

 применять для одного и того же понятия различные научно-

технические термины, 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; 

 сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются 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 "" для обозначения диаметра (следует писать слово 

"диаметр"). При указании размера или предельных отклонений диаметра на 

чертежах, помещенных в тексте документа, перед размерным числом следует 

писать знак ""; 

 применять без числовых значений математические знаки, например > 

(больше), < (меньше), = (равно),   (больше или равно),   (меньше или 

равно),   (не равно), а также знаки №  (номер), % (процент); 

 применять индексы стандартов, технических условий и других 

документов без регистрационного номера. 

Если в документе приводятся поясняющие надписи, наносимые 

непосредственно на изготовляемое изделие (например на планки, таблички к 

элементам управления и т.п.), их выделяют шрифтом (без кавычек), например 

ВКЛ., ОТКЛ., или кавычками - если надпись состоит из цифр и (или) знаков. 

Наименования команд, режимов, сигналов и т.п. в тексте следует выделять 
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кавычками, например, "Сигнал + 27 включено". 

Перечень допускаемых сокращений слов установлен в Приложение E. 

 Условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны 

соответствовать принятым в действующем законодательстве и 

государственных стандартах. В тексте документа перед обозначением 

параметра дают его пояснение, например "Временное сопротивление разрыву 

в".  

При необходимости применения условных обозначений, изображений или 

знаков, не установленных действующими стандартами, их следует пояснять в 

тексте или в перечне обозначений. 

Если в тексте документа приводят диапазон числовых значений физической 

величины, выраженных в одной и той же единице физической величины, то 

обозначение единицы физической величины указывается после последнего 

числового значения диапазона. 

 

Пример. 

1 От 1 до 5 мм. 

2 От 10 до 100 кг. 

3 От плюс 10 до минус 40 °С. 

4 От плюс 10 до плюс 40 °С. 

Недопустимо отделять единицу физической величины от числового 

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

физических величин, помещаемых в таблицах. 

Приводя наибольшие или наименьшие значения величин, следует 

применять словосочетание "должно быть не более (не менее)". 

Приводя допустимые значения отклонений от указанных норм, требований, 

следует применять словосочетание "не должно быть более (менее)". 

Например, массовая доля углекислого натрия в технической 

кальцинированной соде должна быть не менее 99,4%.  

При невозможности выразить числовое значение в виде десятичной дроби 

допускается записывать в виде простой дроби в одну строчку через косую 

черту, например, 5/32; (50А - 4С)/(40В + 20). 

4.2.1.1 Оформление формул 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими государственными стандартами.  

Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той 

последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка 

пояснения должна начинаться со слова "где" без двоеточия после него. 
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Пример. Плотность каждого образца  , кг/м3, вычисляют по формуле 

 

m

V
  ,                                             (1) 

 

где m - масса образца, кг; 

V - объем образца, м
3
. 

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 " ". Ссылки в 

тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например,... в формуле 

(1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с 

добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например 

формула (В.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). 

Порядок изложения в документах математических уравнений такой же, как 

и формул. 

 

4.2.1.2 Оформление 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 требованиями 

стандартов ЕСКД. Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, 

следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок 

один, то он обозначается "Рисунок 1". 

Слово "рисунок"  и его наименование располагают по центру строки. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например - Рисунок А.3. 

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. 
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При ссылках на иллюстрации следует писать "... в соответствии с рисунком 

2" при сквозной нумерации и "... в соответствии с рисунком 1.2" при нумерации 

в пределах раздела. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово "Рисунок" и 

наименование помещают после пояснительных данных и располагают 

следующим образом: Рисунок 1 - Детали прибора. 

Если в тексте документа имеется иллюстрация, на которой изображены 

составные части изделия, то на этой иллюстрации должны быть указаны номера 

позиций этих составных частей в пределах данной иллюстрации, которые 

располагают в возрастающем порядке, за исключением повторяющихся 

позиций, а для электро- и радиоэлементов - позиционные обозначения, 

установленные в схемах данного изделия.  

Исключение составляют электро- и радиоэлементы, являющиеся органами 

регулировки или настройки, для которых (кроме номера позиции) 

дополнительно указывают в подрисуночном тексте назначение каждой 

регулировки и настройки, позиционное обозначение и надписи на 

соответствующей планке или панели. 

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

канавки, буртики и др.) их обозначают прописными буквами русского 

алфавита. 

Указанные данные наносят на иллюстрациях согласно ГОСТ 2.109. 

На приводимых в документе электрических схемах около каждого элемента 

указывают его позиционное обозначение, установленное соответствующими 

стандартами, и, при необходимости, номинальное значение величины. 

 

4.2.1.3 Оформление приложений 

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в 

приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, 

таблицы большого формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов, 

описания алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ и т.д. 

Приложение 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, за 

исключением информационного приложения "Список использованных 

источников", которое располагают последним. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова "Приложение". Приложение должно иметь 

заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной 

буквы отдельной строкой. Приложения обозначают заглавными буквами 



 
 
 

 

ГБПОУИО «ИАТ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

Положение о выпускной квалификационной работе 

СМК.3-ПТ-4.2.3-100-2014 

 

Версия: 01 Дата актуализации 21.09.2015 Стр. 16 из 40 

 

русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

После слова "Приложение" следует буква, обозначающая его 

последовательность. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается "Приложение А". 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допускается 

оформлять  на листах формата А3, А4 х 3, А4 х 4, А2 и А1 по ГОСТ 2.301. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. 

    Все приложения должны быть перечислены в содержании документа (при 

наличии) с указанием их номеров и заголовков. 

 

4.2.1.4 Оформление таблиц 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким. Слово «Таблица» следует помещать в 

верхнем левом углу. Название следует помещать над таблицей слева без 

абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире с прописной буквы. 

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название 

помещают только над первой частью таблицы. 



 
 
 

 

ГБПОУИО «ИАТ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

Положение о выпускной квалификационной работе 

СМК.3-ПТ-4.2.3-100-2014 

 

Версия: 01 Дата актуализации 21.09.2015 Стр. 17 из 40 

 

Пример: 

Таблица 1 – Показатели для экскаватора 
                        номер                       название таблицы 

 

   

Наименование 

показателя 

Тип экскаратора1111 

111111111111111111111 

Заголовки граф 

ЭКЛ 

1,2 

ЭКО 

1,7 

ЭКО 

1,2 

ЭКО 

2,0 

Подзаголовки граф 

Глубина копания 1,29 1,70 1,2 2,0 Строки (горизонтальные 
ряды) 

Ширина копания 0,25 - - 0,4  

                                    

                            Боковик                               Графы колонки 

                  (графа для заголовка) 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1» 

или «Таблица В. 1», если она приведена в Приложении В. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер 

таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой. 

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте 

документа, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки 

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

Таблицы слева, справа и снизу ограничивают линиями. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 

линиями не допускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, 

допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование 

таблицей. 

Заголовки граф записывают параллельно строкам таблицы. При 

необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков: граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части 

таблицы. 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. Таблицу, в зависимости 

Головка 
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от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, 

или на следующей странице, а при необходимости  в приложении к документу. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа. 

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

части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части 

таблицы повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на части 

допускается ее головку или боковик заменять соответственно номерами граф и 

строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой 

части таблицы. 

При переносе части таблицы на другой лист слово «Таблица» ее номер  

указывают один раз справа над первой частью таблицы, над другими частями 

пишут слово «Продолжение» с указанием номера (обозначения) таблицы. При 

переносе таблицы  на другой лист  заголовок помещают  только над ее  первой 

частью. 

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. 

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 необходимости нумерации показателей, параметров или других данных 

порядковые номера следует указывать в первой графе (боковике) таблицы 

непосредственно перед их наименованием. Перед числовыми значениями 

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

проставляют. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и 

той же единице физической величины, то ее обозначение необходимо помещать 

над таблицей справа. 

Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные в 

одних и тех же единицах физических величин (например, в миллиметрах, 

вольтах), но имеются графы с показателями, выраженными в других единицах 

физических величин, то над таблицей следует писать наименование 

преобладающего показателя и обозначение его физической величины, 

например, «Размеры в миллиметрах», «Напряжение в вольтах», а в 

подзаголовках остальных граф приводить наименование показателей и (или) 

обозначения других единиц физических величин. 

Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдельные понятия 

заменяют буквенными обозначениями, установленными ГОСТ 2.321-84, если 
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они пояснены в тексте или приведены на иллюстрациях, например D — 

диаметр, Н — высота, L — длина. 

Показатели с одним и тем же буквенным обозначением группируют 

последовательно в порядке возрастания индексов. 

4.2.1.5 Оформление ссылок 

В ПЗ допускаются ссылки на данный документ, стандарты,  технические 

условия и другие документы при условии, что они полностью и однозначно 

определяют  соответствующие требования. 

Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и приложения. 

Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются, за 

исключением подразделов, пунктов, таблиц и иллюстраций данного документа. 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их 

обозначение, допускается не указывать год их утверждения при условии 

полного описания стандарта в списке использованных источников. 

Ссылки на использованные источники следует приводить в квадратных 

скобках. 

4.2.1.6 Оформление цитат 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

  текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той 

грамматической   форме,   в   какой   он   дан   в   источнике,   с сохранением 

особенностей авторского написания. 

  цитирование должно быть полным, без искажения смысла. Пропуск   

слов,   предложений,    абзацев   при   цитировании допускается, если не 

влечет искажение всего фрагмента, и обозначается    многоточием,    которое    

ставится    на   месте пропуска. 

 каждая    цитата   должна   сопровождаться    ссылкой   на источник,   

библиографическое   описание   которого   должно приводиться  в        

соответствии        с        требованиями  библиографических   стандартов. При 

цитировании  произведения в  первый раз, дается краткое библиографическое 

описание: Фамилия И.О. автора. Название. Место, год издания. Страница, с 

которой взята цитата. 

4.2.1.7 Оформление списка использованных источников 

 Сведения об источниках должны включать: фамилию, инициалы 

автора, название источника, место издания, издательство, год издания, 

количество страниц. 

 Фамилию автора указывают в именительном падеже. Наименование 

места издания необходимо приводить полностью в именительном падеже, 

сокращенное название допускается двух городов: Москва (М.), Санкт-

Петербург (СПб). 
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 Для статей указываются и инициалы автора, название статьи, название 

журнала, год издания, номер страницы. 

Пример: 

Книга одного автора 

Добрыднев И. С. Курсовое проектирование по предмету «Технология 

машиностроения» / И. С. Добрыднев. — М. : Машиностроение, 1985. - 184 с. 
 

Книга трех авторов 

Баранова Л.А. Основы черчения / Л.А. Баранова, Р.Л. Боровикова,                     

А. П. Панкевич. — М. : Машиностроение, 1996. — 351 с. 

Книга под заглавием  

Справочное руководство по черчению / В. Н. Богданов [и др.]. — М.: 

Машиностроение, 1989. — 864 с. 

Многотомное издание 

Информационная и психологическая безопасность в СМИ : монография : в 2 т. / 

под ред. А.И. Донцова. — М. : Аспект-пресс, 2002. 

Отдельный том 

Информационная и психологическая безопасность в СМИ : монография : в 2 т. / 

под ред. А. И. Донцова. — М.: Аспект-пресс, 2002. 

Т. 1: Телевизионные и рекламные коммуникации / под ред. Е.Л. Вартанова. - 

2002. - 334 с. 

Диск 

Даль, В. И. Толковый словарь живого великого языка Владимира Даля 

[Электронный ресурс] / В. И. Даль; подгот. по 2-му  печ. изд. 1880–1882 гг. – 

Электрон. дан. – М.: АСТ, 1998. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Электронный журнал 

        Краснов, И. С. Методологические аспекты здорового образа жизни 

россиян [Электронный ресурс] / И. С. Краснов // Физическая культура: науч.-

метод. журн. – 2013.— № 2. – Режим доступа: http://sportedu.ru. – (Дата 

обращения: 05.02.2014). 

Сайт 

Защита персональных данных пользователей и сотрудников библиотеки 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbrkomi.ru. – Заглавие с 

экрана. – (Дата обращения: 14.04.2014). 

http://sportedu.ru./
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4.2.2 Нормоконтроль пояснительных записок  

Согласно ГОСТ 2.111-68 нормоконтроль является завершающим этапом 

разработки  документации. В соответствии с этим передача подлинников 

документов заведующему отделением производится нормоконтролером. 

Нормоконтролер обязан руководствоваться только действующими в момент 

проведения контроля стандартами и другими нормативно-техническими 

документами. 

Нормоконтроль, осуществляемый в соответствии с требованиями настоящего 

стандарта, является составной частью разработки конструкторской 

документации. 

4.2.2.1  Порядок проведения нормоконтроля 

Нормоконтроль  проводится в два этапа: 

  1 этап - проверка оригиналов документов. Эти материалы предъявляют 

нормоконтролеру с подписью в графе «Разраб.».  

  2 этап — проверка документов в подлинниках при наличии всех 

подписей лиц, ответственных за содержание и выполнение документов кроме 

утверждающей подписи заведующего отделением.  

Документы должны предъявляться на нормоконтроль комплектно: все 

разрабатываемые документы (ПЗ, чертежи, диск с записанными на нем 

материалами, программой, отзыв на дипломный проект). Диски должны 

находиться в индивидуальных упаковках и быть подписаны. 

Если документ проверяет один нормоконтролер по всем показателям, он 

подписывает его в месте, отведенном для подписи нормоконтролера. 

Исправлять и изменять подписанные нормоконтролером, но не сданные  

подлинники документов, без его ведома, не допускается. 

Нормоконтролер имеет право: 

 возвращать  документацию разработчику без рассмотрения в случаях: 

нарушения установленной комплектности, отсутствия обязательных подписей, 

небрежного выполнения; 

 требовать от разработчиков  документации разъяснений и 

дополнительных материалов по вопросам, возникшим при проверке; 

 не проводить нормоконтроль при наличии в документации 

утверждающей надписи до проведения нормоконтроля. 

Оформление замечаний и предложений нормоконтролера 

 Нормоконтролер в проверяемых документах наносит карандашом 

условные пометки к элементам, которые должны быть исправлены или 
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заменены. Сделанные пометки сохраняют до подписания подлинников и 

снимает их нормоконтролер.  

 В перечне замечаний нормоконтролера против  каждой пометки кратко 

и ясно излагается содержание замечаний и предложений нормоконтролера.  

 Комплект всех перечней замечаний и предложений нормоконтролера 

по проекту служит исходным материалом для оценки качества выполнения 

проекта. 

 Изменения и исправления, указанные нормоконтролером и связанные с 

нарушением действующих стандартов и других нормативных документов, 

обязательны для внесения в документы. 

 Дипломный проект, представляемый на нормоконтроль, должен иметь 

подпись автора проекта (студента), руководителя проекта и консультантов по 

отдельным разделам проекта, если это предусмотрено по условиям 

проектирования. 

В процессе нормоконтроля пояснительных записок проверяется: 

  комплектность пояснительной записки в соответствии с заданием на 

проектирование; 

  правильность заполнения титульного листа, наличие необходимых 

подписей; 

  наличие и правильность рамок, основных надписей на всех страницах, 

выделение заголовков, разделов и подразделов, наличие красных строк; 

  правильность оформления содержания, соответствие названий 

разделов и подразделов в содержании соответствующим названиям в тексте 

записки; 

  правильность нумерации страниц, разделов, подразделов, 

иллюстраций, таблиц, приложений, формул (ГОСТ 2.105-95, ГОСТ 7.32-2001); 

  правильность оформления иллюстраций - чертежей, схем, графиков 

(ГОСТ 2.105-95); 

  правильность оформления таблиц (ГОСТ 2.105-95); 

  правильность расшифровки символов, входящих в формулы, наличие 

и правильность размерностей физических величин, их соответствие СИ; 

  отсутствие загромождения записки однотипными расчетами, 

грамматическими ошибками; 

  наличие и правильность ссылок на использованную литературу, 

правильность оформления литературы. 

В процессе нормоконтроля чертежей проверяется: 

  выполнение чертежей в соответствии с требованиями стандартов; 
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  соблюдение форматов, правильность их оформления (ГОСТ 2.301-68); 

  правильность начертания и применение линий (ГОСТ 2.303-68); 

  соблюдение масштабов, правильность их обозначений (ГОСТ 2.302-

68); 

  достаточность изображений (видов, разрезов, сечений), правильность 

их расположения и обозначения (ГОСТ 2.305-68); 

  правильность выполнения схем. 

5  Предзащита 

Предзащита  ДП проводится до  получения обучающимся отзыва на ДП и 

прохождения процедуры  нормоконтроля  ПЗ, согласно приказу. Состав 

комиссии на предзащиту формируется председателем ВЦК из членов ВЦК и 

представителя администрации и оформляется протоколом. 

 

6  Рецензирование ДП 

Не менее чем за 14 дней до установленного срока защиты ДП сшитая ПЗ 

обучающимся  передается рецензенту. В качестве рецензентов могут 

назначаться руководители, научные сотрудники и ведущие специалисты 

предприятия, на котором выполнялся дипломный проект; специалисты 

предприятий и организаций  по профилю подготовки выпускников; 

преподаватели   образовательных   учреждений,   хорошо  владеющих 

вопросами,  связанными  с  тематикой  выпускных   квалификационных работ.  

 Список рецензентов утверждается приказом директора техникума за две 

недели до преддипломной практики. 

Рецензент обязан в рецензии дать оценку ДП в целом и по отдельным его 

частям, обратив особое внимание на содержание задания на ДП.  

В рецензии необходимо охарактеризовать дипломный проект по следующим 

аспектам: 

  правильность построения содержания проекта;  

 соответствие  объема отдельных частей их значимость  основным 

задачам проекта; 

 соблюдение  требований стандартов ЕСКД и других нормативно-

технических документов; 

 отражение конструктивных и технологических решений; 

 соответствие  графического материала текстовому; 

 оригинальность и значимость проекта; 

 полнота использования научно-технической литературы; 
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 качество графического материала. 

 

7  Хранение выпускных квалификационных работ  

7.1 Выполненные выпускные квалификационные работы после их защиты 

секретарем ГЭК в  перевязанном виде   передаются архивариусу  в двух 

недельный  срок по акту приема-передачи, и хранятся в архиве 

образовательной организации  пять лет. Приложение F 

7.2 Хранение графической части выпускных квалификационных работ  

специальностей 160108,  150901  допускается в электронном виде в 

течение 5 лет. 

7.3  Хранение ВКР производится в помещении архива.  

7.4  ВКР могут выдаваться по письменному запросу преподавателя и с 

согласия председателя ВЦК  техникума. 

7.5  По истечении  срока  указанного в п.7.2 ВКР  списываются. 

7.6 Для организации списания ВКР (определения на уничтожение) в 

техникуме создается комиссия из ведущих преподавателей каждого цикла, 

которая отбирает ВКР,  не подлежащие хранению и подлежащие 

уничтожению как не имеющие научной ценности и утратившие     

практическое значение.  

7.7 Списание ВКР производится по акту установленного образца. 

Приложение G 

7.8 На акте "Определенные к уничтожению ВКР, не подлежащие хранению" 

ставится виза архивариуса. 

7.9   ВКР, выделенные к уничтожению,  расшиваются, освобождаются от 

металлических предметов (скребок, скоб), перемешиваются и 

производится  уничтожение путем сожжения во внутреннем дворе 

техникума в металлическом контейнере. 

7.10 Уничтожение CD и DVD дисков осуществляется комиссией путем 

складывания диска пополам либо нарушения целостности поверхности 

лицевой части  диска ножницами. По результатам уничтожения 

электронных носителей составляется акт. 

7.11 Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие 

учебно-методическую ценность, могут быть использованы в качестве 

учебных пособий в профильных кабинетах и лабораториях 

образовательного учреждения, а также находиться в библиотеке и (или) 

читальном зале в качестве образца и составлять методический фонд по 

специальности. На которых  произведена надпись «Учебное пособие». 

http://www.osu.ru/docs/official/blank/act_delete_docs_eksp.doc
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7.12 Изделия и продукты творческой деятельности по решению комиссии 

могут быть рекомендованы к реализации через выставки-продажи, 

внедрены в учебный процесс, в производство и т.п. Решение по 

реализации изделия и продукты творческой деятельности принимает 

директор техникума. 

7.13 Ответственность за надлежащее хранение и своевременное списание 

выпускных квалификационных работ, находящихся в архиве техникума, 

несет заведующий архивом. 
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8 Приложения  

Приложение A 

Образец титульного листа ПЗ 

Министерство образования Иркутской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Иркутской области  

«Иркутский авиационный техникум» 

(ГБПОУИО «ИАТ») 

ДП.230113.ХХ.ХХ.ХХ.ПЗ                          

                                        

                            1     2       3 

1 – год выполнения работы                                

2 – номер группы 

3 – порядковый номер по журналу 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ АНО ДПО «СИБИРСКОЕ АГЕНТСТВО 

РАЗВИТИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ» 

 

 

 

Зав. отделением: ____________________________  
(подпись, дата) 

(Быкова С.Н.) 

Нормоконтролер: ____________________________  
(подпись, дата) 

(Букова О.М.) 

Руководитель:  ____________________________  
(подпись, дата) 

(Пашкевич В.В.) 

Студент: ____________________________  
(подпись, дата) 

(Голуб Е.В.) 
 

 

 

 

Иркутск  2013 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР, к.т.н. 

_______ Коробкова Е.А. 
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Приложение B 

Образец бланка задания 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Иркутской области 

«Иркутский авиационный техникум» 

(ГБПОУИО «ИАТ») 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР, к.т.н. 

___________Е.А. Коробкова 

«______» 

______________2015 г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на дипломное проектирование 

 

Студенту Голуб Евгению Викторовичу, группы КС-ХХ 

Тема дипломного проекта:   электронные материалы АНО ДПО 

«Сибирское агентство развития квалификаций» 

 

 

 

 

Дата выдачи задания   01 апреля  2015 г. 

 

Срок окончания проекта  10  июня 2015 г. 

  

  

Руководитель:  ___________________________________________ (Пашкевич В.В.) 
(подпись, дата) 

Студент: _________________________________________________ (Голуб Е.В.) 
(подпись, дата) 
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1. Исходные данные для проектирования 

Бланк-заказ на разработку сайта АНО ДПО «Сибирское агентство развития 

квалификаций». 

 

 

2. Общая часть 

а) Обзор существующих программных средств для создания электронных 

материалов. 

б) Анализ программных продуктов, используемых при разработке сайта 

АНО ДПО «Сибирское агентство развития квалификаций». 

в) Обоснование выбора программных продуктов для разработки сайта. 

 

3. Специальная часть проекта 

а) Постановка задачи. 

б) Создание электронного материала АНО ДПО «Сибирское агентство 

развития квалификаций». 

в) Создание обратной связи на сайте. 

г) Размещение материалов на сервере. 

д) Работа с системой управления электронного материала АНО ДПО 

«Сибирское агентство развития квалификаций». 

 

4. Технологическая часть 

а) Руководство пользователя сайтом АНО ДПО «Сибирское агентство 

развития квалификаций». 

б) Системно-технические требования для работы с сайтом Регионального 

центра профессионального самоопределения. 

 

5. Консультанты по проекту с указанием  вопросов, подлежащих 

решению 

Борисова О.В. – Экономика отрасли; 

 

6. Материалы предоставляемые к защите  

1) Пояснительная записка. 

2) Презентация PowerPoint. 

3) Диск с записанными на нем материалами, ПЗ, программой. 

4) Отзыв на дипломный проект. 

5) Рецензия на дипломный проект. 

6) Портфолио. 
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Приложение C  

Образец листа  Содержание согласно ГОСТ 2.104-2006 Форма 2 
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Приложение D 

 

Пример выполнения текстового документа   
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Приложение E 

Перечень допускаемых сокращений слов 

 

Полное наименование Сокращение Полное наименование Сокращение 

Без чертежа БЧ Зенковка, зенковать зенк. 

Ведущий Вед.* Изменение изм. 

Верхнее отклонение верхн.откл. Инструмент инстр. 

Взамен взам. Исполнение исполн. 

Внутренний внутр. Количество кол. 

Главный Гл.* Конический конич. 

Глубина глуб. Лаборатория лаб. 

Деталь дет. Левый лев. 

Длина ДЛ. Литера лит. 

Документ докум. Металлический метал. 

Дубликат дубл. Наибольший наиб. 

Заготовка загот. Наименьший наим. 

Примечание: Сокращения, указанные знаком «*» применяется только в основной надписи. 
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Приложение F 

Макет акта приема-передачи ВКР архивариусу 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Иркутской области 

«Иркутский авиационный техникум» 

(ГБПОУИО «ИАТ») 

 

 

АКТ 

приема-передачи дипломных проектов  студентов специальности 

_________________________________________________  в архив  
   (код и название специальности)                                                

 Техникума за 20__ год 

 

№ 

п/п 

ФИО 

 студента 

Тема ВКР Руководитель  

1    

2    

 

Всего: ___ шт. 

 

Сдал: 

Должность                                                                          И.О. Фамилия 

 

Принял: 

Заведующий архивом                                                       И.О. Фамилия  
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Приложение G 

Макет акта о выделении  к уничтожению документов, не подлежащих хранению 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Иркутской области 

«Иркутский авиационный техникум» 

(ГБПОУИО «ИАТ») 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР, к.т.н. 

___________Е.А. Коробкова 

«______» ______________2015 г. 

 

Комиссия в составе: _______________________________________________ 
(должность, ФИО)

 
                                                                                        (должность, ФИО)

 
                                                                                        (должность, ФИО)

 
                                                                                 (должность, ФИО)

 

составила настоящий акт на списание документов с истекшим сроком хранения   

№ п/п Тема ДП Год 

исполнения 

ФИО студента Сроки 

хранения  

Примечание 

      

      

  

Итого ________________________ ВКР  за _______________________ годы. 
                      (цифрами и прописью) 
 

Комиссией принято решение: 

 

Документальные материалы уничтожить как не имеющие научно-исторической ценности и 

утратившие практическое значение. 

 
 

Должность личная подпись         И.О.  Фамилия 

Должность личная подпись         И.О. Фамилия 

Должность личная подпись         И.О. Фамилия 
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Приложение Н 

Макет листа нормоконтролёра 
Министерство образования Иркутской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Иркутской области  

«Иркутский авиационный техникум» 

 

 

ЛИСТ НОРМОКОНТРОЛЕРА 
1. Лист является обязательным приложением к пояснительной записке дипломного проекта (работы).  

2. Нормоконтролер имеет право возвращать документацию без рассмотрения в случаях:  

-нарушения установленной комплектности,  

-отсутствия обязательных подписей,  

-нечеткого выполнения текстового и графического материала.  

3. Устранение ошибок, указанных нормоконтролером, обязательно.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
замечаний и предложений нормоконтролера по дипломному проекту  студента 

____________________________________________________________________ 
                  (номер группы, код и наименование специальности) 

        ____________________________________________________________________ 
                                                                             (фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося) 

  
№ 

пп 

  Лист (страница) Содержание замечаний и предложений со ссылкой на нормативный документ, 

стандарт или типовую документацию 

1   

2   

3   

4   

…   

…   

…   

..   

 

     «__» _____ 201_г.         нормоконтролёр   _______________ /ФИО/ 
                                                                                                                                                   подпись 
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Приложение J 

Макет направления на рецензию дипломного проекта 

Министерство образования Иркутской области 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Иркутской области 

«Иркутский авиационный техникум» 

 

Рецензенту тов.  __________________________________________________  

Направляем Вам на рецензию дипломный проект студента группы  __- __ 

_____________________________________ 
фамилия имя отчество (при наличии) обучающегося 

специальности ___________________________________________ на тему: 
                                                                    код и наименование специальности 

  _______________________________________________________________ 
                                        наименование темы дипломного проекта согласно приказа об утверждении тем дипломного проекта 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

Защита состоится «__» _____  201_ г. Рецензия должна быть   представлена 

 обучающимся в кабинет 307 не позднее «__»  _____  201_ г. 
 

           Зам. директора по УР  ________________________ / Е.А. Коробкова/ 

 
                                                                                                                                 для формы №3 

Ф.И.О. рецензента, занимаемая должность (полностью) _____________________  

 ____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

 

ФИО обучающегося________ __________________________________________  

 

группа __  специальность ______________________________________________  
                                                                                    код и наименование специальности 

 ____________________________________________________________________  

 

оценка за дипломный проект ___________________________________________ 

дата рецензии «___» ____________ 201_г. 

___________________  ________________________ 

                                              подпись рецензента                            расшифровка подписи 
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                                                                               Приложение К 

Макет рецензии на  дипломный  проект 

  

РЕЦЕНЗИЯ     

на дипломный проект  

 ФИО обучающегося (полностью) __________________________________________________________ 

группы _______  специальности ___________________________________________________________  

                    номер                                                                  код и наименование специальности 

на тему ________________________________________________________________________________ 

                                                                                      полное наименование темы 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

ФИО рецензента, должность и место работы (полностью) _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            МП                   Рецензент  ________________   / _________________________/ 

                                                                подпись рецензента              расшифровка подписи 
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  «___» _____________ 201_г. 

                                                                                          Оборотная сторона приложения к 

ПАМЯТКА РЕЦЕНЗЕНТУ 

Рецензия должна представлять развернутую характеристику дипломного проекта. В ней должны 

быть отображены следующие вопросы. 

1.Название  темы, указанной в задании на дипломное проектирование. 

2.Объем проекта – пояснительной записки, чертежей и других материалов. 

3.Соответствие выполненного проекта  заданию, одобренного ВЦК. 

4.Оценка проекта: 

а)по содержанию пояснительной записки: 

-полнота разработки основной темы проекта, в том числе отдельных современных и перспективных 

теоретических и практических вопросов по технологии, автоматизации и комплексной механизации 

производства, стандартизации, научной организации труда, управления и экономики производством; 

-принятые методы расчета и их качество, методы и анализ проведенных экспериментов, технико-

экономическое сравнение вариантов при выборе оборудования, технологических процессов, 

применение ЭВМ при выполнении сложных математических расчетов и моделировании процессов; 

-проработка вопросов охраны труда, охраны природы и гражданской обороны;  

-качество оформления пояснительной записки: четкость и стиль изложения, соответствие ГОСТам. 

Целесообразность расположения материала: сопровождение расчетов графиками, эскизами, схемами, 

диаграммами, иллюстрациями и т.п.: терминология, наличие ссылок на используемую литературу и, 

особенно, на правила безопасности, правила технической эксплуатации, ГОСТы, СНИПы и т.д.; 

-использование литературы; 

б)по содержанию графической части: 

-соответствие чертежей заданию на проектирование и полнота графической интерпретации 

выполненной темы, особенно её специальной части; 

-соответствие чертежей по формату, условным обозначениям, шрифтам и масштабам действующих 

ГОСТов; 

-умение экономно располагать на чертежах графический материал по разрабатываемой теме, варианту, 

конструкции и т.п. 

5.Заключение: 

-новое, разработанное в дипломном проекте; 

-степень реальности и возможность практического использования проекта в целом или его части; 

-положительные стороны проекта, а также обязательное указание недостатков и замечаний по проекту 

(со ссылкой на номера страниц пояснительной записки, чертежей и других представляемых 

материалов); 

-общая оценка дипломной работы: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно", 

а также рекомендация о присвоении студенту квалификации по специальности. 

-подпись рецензента (разборчиво), его должность. 

ВНИМАНИЕ: 

Рецензия должна быть подписана и подпись рецензента заверена. 
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Приложение L 

Макет отзыва руководителя дипломного проекта 

Министерство образования Иркутской области 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Иркутской области  

«Иркутский авиационный техникум» 

 

ОТЗЫВ 

 

на дипломный проект студента(ки) ____________________ (Ф.И.О. студента, группа) 

выполненный на тему: ______________________________________ 

1. Актуальность проекта  

2. Оценка содержания дипломного проекта 

- соответствие содержания дипломного проекта заданию; 

- характеристика структурных элементов работы; 

- полнота и качество разработки темы дипломного проекта; 

- степень самостоятельности, личного творчества, инициативы 

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

выводы; 

- систематичность, грамотность изложения, умение оформлять материалы 

- практическая значимость, возможность использования материалов в управленческой практике 

3. Положительные стороны проекта 

4. Замечания к дипломному проекту 

5. Рекомендации по практическому использованию (внедрению) дипломного проекта 

6. Дисциплинированность, активность, самостоятельность студента 

7. Полнота раскрытия дипломного задания 

8. Дополнительная информация для членов ГЭК (например: смена темы дипломного проекта во 

время дипломного проектирования)  

Руководитель проекта излагает свое мнение о допуске работы к защите и возможности 

присвоения выпускнику квалификации по специальности. Далее указывается отметка за 

выполнение дипломного проекта: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно". 

 

 

  Руководитель  дипломного проекта  ________________ / ФИО)  
                                                                          подпись 

«___» __________ 201_г. 
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