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1 Общие положения 

1.1 Методические указания к дипломному проектированию в ГАПОУ МО 

«Мурманский индустриальный колледж» по программе специальности 151901 Технология 

машиностроения  (углубленной подготовки) разработаны в соответствии с: 

 федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) по 

программе среднего профессионального образования (далее - СПО) 151901 Технология 

машиностроения (углубленной подготовки), утвержден  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 ноября 2009 г. N 

582; 

 письмом Министерства образования и  науки РФ от 20.07.2015 № 06-846 «О направлении 

методических рекомендаций по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена» 151901 Технология машиностроения  (углубленной 

подготовки); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» от 16 августа 2013 г. N 968 г.;  

 программой государственной итоговой аттестации по специальности подготовки 

специалистов среднего звена 151901 Технология машиностроения  (углубленной 

подготовки) ; 

1.2 В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) 

является обязательной частью государственной итоговой аттестации (далее ГИА). ВКР в 

ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» выполняется в виде  дипломного 

проекта. 

1.3 ГИА по специальности 151901 Технология машиностроения  (углубленной 

подготовки) проводится в ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» с 

18.05.2017г. по 28.06.2017г. в 2 этапа. 

1.3.1 Первый этап  предполагает выполнение дипломного проекта  

1.3.2 Второй  этап  предполагает защиту дипломного проекта на заседании 

государственной экзаменационной комиссии  

1.4 Цель защиты дипломного проекта - установление соответствия результатов 

освоения студентами ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» образовательной 

программы СПО 151901 Технология машиностроения  (углубленной подготовки), 

соответствующим требованиям ФГОС СПО. 
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 1.5 Подготовка и защита дипломного проекта способствует систематизации, 

расширению освоенных время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, 

профессиональным модулям и закреплению знаний и умения выпускника по специальности 

при решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе конкретных задач, а 

также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе и направлены на 

проверку качества полученных обучающимися знаний и умений, сформированности общих и 

профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

1.6 Тематика дипломных проектов соответствует содержанию четырех  

профессиональных модулей, освоенных студентами по программе подготовки специалистов 

среднего звена: 

       −  ПМ01. Разработка  технологических изготовления деталей машин; 

       −  ПМ 02. Организация производственной деятельности структурного подразделения; 

       − ПМ 03 Внедрение технологических процессов изготовления деталей машин и 

осуществление технического контроля 

 ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  

1.7 Темы дипломных проектов носят конкретный  характер,  согласованы с  филиалом 

ОАО «ЦС «Звездочка», "35 СРЗ" «СРЗ Нерпа» отвечают  современным требованиям 

развития отрасли, науки и техники, предусматривают  возможность внедрения разработок  

студентов в реальное производство (Приложение 1). 

 

2 Руководство выпускной квалификационной работой  

(дипломным проектом) 

2.1 Выбор темы дипломного проекта обучающимся осуществляется до начала 

производственной практики (преддипломной), пишется заявление о закреплении темы ВКР, 

что обусловлено необходимостью сбора практического материала в период ее прохождения. 

2.2 Перечень тем дипломных проектов, закрепление их за студентами, назначение 

руководителей и консультантов по отдельным частям ВКР осуществляются приказом 

ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж». 

К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено не более 8 

(восьми) выпускников. 

2.3 Направления предметной области для консультирования и выделение для этих 

целей часов определяются ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж». 

2.4. В обязанности руководителя дипломного проекта входят: 
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- разработка задания на подготовку дипломного проекта; 

- разработка совместно с обучающимися плана дипломного проекта; 

- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика работы на 

весь период выполнения дипломного проекта; 

- консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности 

выполнения дипломного проекта; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

- контроль хода выполнения дипломного проекта в соответствии с установленным 

графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ; 

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и 

доклада для защиты дипломного проекта; 

- предоставление письменного отзыва на дипломный проект. 

2.5 Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с 

утвержденной темой. 

Задание на дипломный проект рассматривается на заседании сварки и 

металлообработки, подписывается руководителем ВКР и утверждается заместителем 

директора по учебно-методической работе. 

2.6 Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее, чем за две недели до начала 

производственной практики (преддипломной). 

 2.7 По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет качество 

работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает 

заместителю директора по учебно-методической работе. 

 2.8 В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности работы, ее 

достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению ВКР, 

проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения общих и 

профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося, продемонстрированные им 

при выполнении ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад 

в раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв 

выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите. 

2.9 В обязанности консультанта ВКР входят: 

- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения ВКР в 

части содержания консультируемого вопроса; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в части 

содержания консультируемого вопроса; 

- контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса. 
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2.10 Нормоконтроль является завершающим этапом процесса разработки ВКР. 

Основные задачи нормоконтроля: оказание помощи студентам и руководителям ВКР по 

вопросам использования ими соответствующих ГОСТов и ЕСКД; проверка соответствия 

текстовых и графических материалов требованиям ГОСТов и ЕСКД и методических 

указаний по оформлению ВКР. Без подписи консультанта по нормоконтролю и оформления 

им протокола, ВКР не считается готовым к рецензированию и к защите не допускается.  

2.11 Проверенные консультантом по нормоконтролю ВКР возвращаются студенту для 

внесения исправлений и доработки. Пометки консультанта по нормоконтролю сохраняются 

до окончательного подписания ВКР проекта должностным лицом.  

Если документация заново перерабатывается студентом, то он представляет её на 

повторный нормоконтроль. 

3 Структура выпускной квалификационной работы 

3.1 Структура и содержание ВКР определяются ГАПОУ МО «Мурманский 

индустриальный колледж», как правило, включают в себя: расчетно-пояснительную записку, 

состоящую из: 

 титульного листа (Приложение 2) 

 задания на выпускную квалификационную работу (Приложение 3); 

  содержания (Приложение 4); 

  введения; 

  основной части: 

  технологическая часть; 

  конструкторская часть. 

 экономическая часть 

 охрана труда и окружающей среды. 

 заключения; 

 списка использованных источников и литературы; 

 приложений. 

3.2 Объем и содержание дипломного проекта определяются его тематикой и дипломным 

заданием.  

 

Темы дипломных проектов по специальности 151901 "Технология машиностроения" 

могут быть трех видов: 

 1. С более развитой технологической частью (технологические), включающие 

ориентировочно: технологических разработок – 50-70%; конструкторских – 20-25%; 

организационно-экономических – 10-20%. 

Например: " Участок или поточная (переменно-поточная, автоматизированная, 

автоматическая) линия механической обработки сложной детали типа станины, рамы, 
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корпуса, шпинделя, ротора, коленчатого вала, специального режущего инструмента и т.д. 

или изготовления (сборки и механической обработки) узла средней сложности." 

 2. С более развитой конструкторской частью (конструкторские), включающие 

ориентировочно: конструкторских разработок – 60-70%; технологических – 20-25%; 

организационно-экономических –  около 10%. 

Например: "Разработка конструкции специального станка (агрегатного или типа 

"обрабатывающий центр"), сборочного оборудования (автоматического или 

полуавтоматического),  модернизация механизмов транспортных операций и т. п". 

 3. С более развитой исследовательской частью (научно-исследовательские), 

включающие: исследование и обобщение полученных результатов – 50-60%; 

конструкторских разработок – 15-20%; технологических разработок – 15-20%; 

организационно-экономических –  около 10%. 

Темы исследовательской части проекта могут быть следующие: 

 Разработка типовых или групповых технологических процессов. 

 Реферативная работа, содержащая критический анализ и обобщение литературных 

данных по какому-нибудь достаточно сложному вопросу технологии машиностроения. 

 Анализ нескольких вариантов технологических процессов для условий массового 

производства. 

 Исследования параметров технологической системы или ее отдельных элементов. 

 Анализ причин брака или исследование возможности повышения производительности, 

точности  или стабильности обработки на конкретных операциях. 

 Влияние режимов резания, СОЖ или геометрии инструмента на точность, 

шероховатость, микротвердость поверхности при различных методах обработки детали. 

 Исследование энергосиловых параметров различных способов механической обработки. 

 Исследование шума или вибрации технологического оборудования и разработка 

мероприятий по их снижению. 

 Автоматизация технологических процессов или операций. 

 Разработка или совершенствование программ для станков с ЧПУ. 

 Совершенствование организационно-технологической системы механосборочных цехов 

и участков единичного и мелкосерийного производства. 

 Исследование производительности труда в механических цехах и разработка 

мероприятий по ее повышению. 

 Разработка организационно-технологических мероприятий по повышению качества 

выпускаемой продукции. 
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При разработке тем технологического и конструкторского проектов также 

рекомендуется выполнение научно-исследовательской работы (в ограниченном объеме), 

которую в этом случае нужно выделить в отдельный самостоятельный раздел. 

Предпочтительна разработка реальных тем по заданию машиностроительных 

предприятий, связанных с проектированием механических, механосборочных, 

инструментальных цехов, участков, автоматических линий, научно-исследовательских 

лабораторий и т.п. или их реконструкцией. При значительном объеме работа может 

выполняться группой студентов.  

Обязательной частью каждого дипломного проекта должна быть разработка 

технологического процесса механической обработки на металлообрабатывающем 

оборудовании. 

Тема дипломного проекта рекомендуется студенту перед выходом на преддипломную 

практику, уточняется в процессе ее прохождения и окончательно утверждается после защиты 

отчетов по практике. Список тем утверждается приказом по колледжу. 

Дипломный проект с технологическим уклоном  состоит из расчетно-пояснительной 

записки объемом  60-90 страниц и 8-12 листов чертежей формата А1. 

Расчетно-пояснительная записка должна содержать в проектах с технологическим и 

конструкторским уклоном следующие разделы:  

1. Титульный лист установленного образца. 

2. Задание на проектирование на специальном бланке. 

3. Аннотация выполняемого проекта. 

4. Содержание (оглавление). 

5. Введение. 

6. Общая часть 

7. Технологическая часть. 

8. Конструкторская часть. 

9. Проектирование производственных подразделений (участка, поточной линии). 

10. Организационная часть. 

11. Экономическая часть 

12. Охрана труда. 

13. Охрана окружающей среды. 

14. Список литературы. 

 

4 Содержание и объём выпускной квалификационной работы 

4.1 Введение 
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       Введение  должно содержать оценку современного состояния машиностроения; 

исходные данные для разработки темы. Во введении должна быть обоснована актуальность 

разрабатываемой темы и сформулированы цель и задачи, подлежащие решению в процессе 

дипломного проекта, объект и предмет исследования. Во введении также необходимо 

обосновать структуру дипломного проекта, указав, почему в текст включены именно эти 

главы и пункты. Обоснование структуры работы не является пересказом ее глав. Объем 

введения не должен превышать 5-10% от общего объема дипломного проекта. 

 

4.1.1 Во введении следует кратко изложить следующие вопросы: 

а) главные задачи, стоящие перед машиностроением; 

б) значение той отрасли машиностроения, по которой разрабатывается дипломный 

проект, задачи и перспективы ее развития; 

в) обоснование актуальности темы проекта и его полезности для народного хозяйства; 

Введение должно подготовить читателя к восприятию основного текста работы. 

Введение состоит из обязательных элементов, которые необходимо правильно 

сформулировать.  

4.1.2 Во введении: необходимо обосновать актуальность и практическую значимость 

выбранной темы, круг рассматриваемых проблем, сформулировать цель и задачи, объект и 

предмет ВКР. 

4.1.2.1 Актуальность исследования рассматривается с позиций социальной и 

практической значимости. В данном пункте необходимо раскрыть суть исследуемой пробле-

мы и показать степень её проработанности в различных трудах . 

4.1.2.2 Проблема исследования должна заключаться в решении исследуемой 

проблемы путем её анализа и практической реализации.  

4.1.2.3 Цель исследования должна заключаться в решении исследуемой проблемы 

путем ее анализа и практической реализации. Цель всегда направлена на объект. В ре-

зультате необходимо задать себе цель - разработать усовершенствованную технологию 

изготовления детали, а для достижения этой цели поставить задачи, которые в процессе 

работы над проектом должны быть решены. 

4.1.2.4 Объект исследования предполагает работу с понятиями, позволяет объяснить – 

что будет исследоваться. В данном пункте дается определение экономическому явлению, на 

которое направлена исследовательская деятельность. Объектом может быть личность, среда, 

процесс, структура, хозяйственная деятельность предприятия (организации). 

4.1.2.5 Предмет исследования определяет – как, через что будет идти поиск? Здесь 

необходимо дать определение планируемым к исследованию конкретным свойствам 
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объекта или способам изучения экономического явления. Предмет исследования 

направлен на практическую деятельность и отражается через результаты этих действий. 

4.1.2.6. Гипотеза исследования предполагает утверждение значимости проблемы, 

предположение, доказательство возможного варианта решения проблемы. 

4.1.2.7 Задачи исследования соотносятся с гипотезой. Определяются они, исходя из 

целей работы. Формулировки задач необходимо делать как можно более тщательно, 

поскольку описание их решения должно составить содержание глав и параграфов работы. 

Как правило, формулируются 3-4 задачи. 

4.1.2.8 Методы исследования, которые студент может использовать в своей работе 

над дипломным проектом: дается краткое перечисление методов исследования через 

запятую без обоснования. 

4.1.2.9 Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования результатов исследования для решения практических задач. 

4.1.2.10 Структура работы - это завершающая часть введения, в которой в назывном 

порядке перечисляются структурные части работы. 

4.1.3 Объем введения должен быть в пределах 3 - 4 страниц. 

4.2 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 дипломного проекта должна содержать, как правило, пять 

частей.  

4.2.1   теоретическим аспектам изучаемого объекта и предмета ВКР. Объем первой 

главы составляет 10-12 страниц. В ней должны быть рассмотрены следующие вопросы: 

4.2.1.1  а) Конструкторско-технологическая характеристика объекта производства 

Здесь необходимо осветить: общую характеристику объекта производств; 

конструкторско-технологическую классификацию и  кодирование объекта производства; 

важнейшие требования к узлу и деталям, определяющие качество их работы в машине; 

целесообразность и технологичность принятых конструктивных решений; анализ размерных 

цепей и технических требований к изготовлению узлов и детали. 

б) Определение типа производства 

Здесь необходимо осветить: определение коэффициента серийности, такта изготовления 

и сборки;  расчет количества деталей в сборке; обоснование возможности применения 

установленного в проекте типа производства и его основные особенности (применяемое 

оборудование и оснастка, квалификация работы и т.д.). 
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4.2.1.2 Технологическая часть включает следующие аспекты дипломного 

проектирования: 

а) Выбор, технико-экономическое обоснование и описание технологического процесса 

получения заготовки. 

Необходимо выполнить: 

 а) анализ существующего способа получения заготовки; 

 б) технико-экономическое обоснование выбора заготовки на основе рассмотрения двух-

трех вариантов ее изготовления; 

 в) краткое описание предполагаемого технологического процесса получения заготовки. 

б) Анализ и разработка технологических процессов механической обработки деталей и 

сборки узла машины. 

Этот раздел включает следующие задачи: 

Анализ существующих технологических процессов. Он производится с точки зрения 

обеспечения высокой производительности, заданного качества продукции загрузки 

оборудования, прогрессивности методов обработки, режимов резания и т.п. Недопустимо 

изменять анализ технологичности процесса простым его описанием или переписыванием 

сведений из технологических карт. 

Анализ вариантов базирования и выбор баз. Данный анализ предусматривает: 

 анализ функций, выполняемых поверхностями детали, а также размерных связей между 

ними и требованиями к их точности; 

 выявление возможности совмещения баз и повышения точности обработки; 

 анализ и сравнение вариантов базирования для одной-двух операций или переходов; 

 уточнение схем установки и базирования детали. 

При выборе технологических баз следует учитывать основные принципы базирования - 

принципы единства и постоянства баз. 

В процессе выбора баз для черновой обработки исходят из следующих положений: 

1) при обработке заготовок, полученных литьем и штамповкой, необработанные 

поверхности следует принимать в качестве баз только на первой операции (при 

последующей обработке использование их не допускается); 

2) у деталей, не подвергающихся полной обработке, технологическими базами для первой 

операции рекомендуется принимать поверхности, которые вообще не обрабатываются; 

3) в качестве технологических баз следует принимать поверхности достаточных размеров, 

имеющих более высокую точность размеров и малую шероховатость (они не должны иметь 

литейных прибылей, литников, линий разъема, окалины и других дефектов, что способствует 

повышению точности базирования). 
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если у заготовки обрабатываются все поверхности, в качестве технологических баз на первой 

операции следует принимать поверхности с наименьшими припусками, тем самым при 

дальнейшей обработке исключается возможность появления необработанных мест (чернот) 

на этих поверхностях. 

При выборе баз для чистовой обработки учитывается следующее: 

1) наибольшая точность достигается при условии использования на всех операциях 

механической обработки: одних и тех же комплектов баз, т.е. при соблюдении 

принципа их единства; 

2) особенно важным при чистовой обработке является соблюдение принципа совмещения 

баз, т.к. при этом окончательно выдерживается заданная точность детали (при 

совмещении технологической и измерительной баз погрешность базирования равна 

нулю); 

3) базы для окончательной обработки должны иметь высокую точность размеров и 

геометрической формы, малую шероховатость поверхности и не должны 

деформироваться под действием сил резания, зажима и собственного веса заготовки. 

4) В общем случае за базы принимают поверхности, от которых задан размер на 

чертеже, определяющий положение обрабатываемой детали. 

5) Оценка точности базирования при выполнении каждой операции может 

характеризоваться следующими моментами. При соблюдении принципа единства баз в 

случае выдерживания заданных размеров погрешность базирования равна нулю, а анализ 

точности базирования для рассматриваемых размеров на этом заканчивается. 

6) При несовпадении технологической и измерительной баз выявляются размерно-

геометрические связи между ними путем построения технологической размерной цепи, из 

числа звеньев которой выбирается технологический размер, подлежащий контролю при 

выполнении данной обработки. Это позволяет косвенно контролировать заданный на 

чертеже размер. Рассчитывается допуск выбранного технологического размера путем 

решения размерной цепи. Если рассчитанный допуск выдержать на данной операции 

затруднительно, то изыскивается возможность сокращения погрешности базирования за счет 

увеличения точности обработки тех или иных составляющих звеньев размерной цепи, т.е. 

производится перерасчет допусков звеньев. 

Выбор варианта технологического маршрута: 

 предварительную разработку последовательности обработки всех поверхностей детали; 

 определение содержания, количества и последовательности выполнения 

технологических переходов. 
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Для решения вопроса о целесообразности составленного технологического маршрута 

необходимо технико-экономическое сравнение не менее двух его вариантов. Если 

аналогичное производство уже имеется на заводе, то требуется сравнение с заводской 

технологией. 

Расчеты на точность операций механической обработки - аналитическое определение 

суммарной погрешности механической обработки не менее чем на двух основных 

финишных операциях. 

Определение припусков: 

 расчет припусков расчетно-аналитическим методом на две различные по конфигурации 

поверхности, например, цилиндрическую и плоскую; 

 расчет припусков на все остальные поверхности нормативным методом; 

 расчет межпереходных размеров для каждого перехода или прохода. 

Определение режимов резания - аналитический расчет режимов резания на две-три 

различные по характеру операции, на все остальные – выбор по нормативам. 

Определение режимов резания ведется одновременно с заполнением маршрутных или 

операционных карт технологического процесса, где указываются данные по оборудованию, 

способу обработки, характеристике обрабатываемой детали и другие, которые используются 

для расчета режимов резания. 

Норму штучного времени Тшт определяют в следующем порядке. На основании 

установленных режимов резания определяется основное время То. По содержанию каждого 

перехода устанавливается вспомогательное время Тв по нормативам, которое включает в 

себя время на установку и снятие детали, управление станком, измерение детали. 

Определяется оперативное время Топ = То + Тв. Время на обслуживание рабочего места Тобс 

включает в себя время на техническое и организационное обслуживание рабочего места. 

Время Тотд предназначено для перерывов на отдых. Составляющие штучного времени Тобс и 

Тотд принимаются по нормативам или укрупненно, в процентах от оперативного времени - 

Тобс = 6 % Топ и Тотд = 2,5 % Топ. 

Результаты определения Тшт приводится в табличной форме (таблица) 

 
Сводные данные по нормам времени 

 

 

Номер и наименование Т 
А о, 

Т 
Ав, 

Т 
А оп, 

Т
обс Т 

А отд 
Т 
Ашт, 

операций (перехода) мин мин мин Т Т мин мин 

1. Сверлильная 
       

2. Токарная 
       

3. Фрезерная 
       

4. Шлифовальная и т.д. 
       



15 

 

Нормирование операций технологического процесса. При нормировании операций 

необходимо произвести подробный расчет основного, штучного и штучно-калькуляционного 

времени, необходимого на две операции различного вида, на остальные по – отраслевым 

нормативам. Вспомогательное, подготовительно-заключительное время, а также время на 

обслуживание, отдых и естественные надобности следует принимать по нормативам для 

соответствующего вида производства (единичного, мелкосерийного, серийного, 

крупносерийного, массового). 

Технологический контроль операции. В данном разделе осуществляется выбор или 

разработка средств активного контроля, под которыми следует понимать измерительные 

средства, непосредственно задействованные в технологическом процессе в виде приборов, 

установленных непосредственно на станке, или подналадочных устройств, управляющих 

(чаще всего автоматических) уровнем настройки станка. 

в) Повышение надежности долговечности деталей и машин технологическими методами. 

В этой части дипломного проекта следует провести анализ примененных в проекте 

технологических мероприятий, в частности методов упрочняющей технологии, 

обеспечивающих достаточно высокие надежность и долговечность деталей и машин. 

 г) Выбор средств механизации технологического процесса: 

 анализ оснащенности действующего технологического процесса средствами 

механизации и автоматизации; 

 обоснование необходимости механизации и автоматизации проектируемого процесса; 

 разработка механизированных и  автоматизированных устройств; 

 сравнение технико-экономических показателей технологического процесса до и после 

применения средств механизации и автоматизации. 

д) Разработка технологического процесса сборки. 

Технологический процесс сборки разрабатывают при проектировании сборочных и 

механосборочных участков и цехов. В разделе решаются задачи: 

Выбор организационной формы сборки и методов достижения точности замыкающих 

звеньев сборочной единицы: 

 выбор метода достижения точности исходного звена наиболее приемлемого для данного 

производства; 

 выбор организационной формы сборки (стационарная или подвижная, последовательная 

или параллельная) в зависимости от принятого метода достижения точности, типа 

производства, трудоемкости процесса, размеров собираемой машины и др. факторов; 

  выбор способа перемещения объекта сборки и средств транспортирования при 

подвижной сборке. 
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 Разработка технологической схемы сборки: 

 выявление базовых деталей и сборочных единиц (комплектов, подузлов, узлов); 

 разработка последовательности сборки и составление перечня технологических 

переходов; 

 разработка технологической схемы сборки. 

Разработка операций сборки. 

При разработке операции сборки решаются следующие вопросы: 

 установление содержания каждой операции расчленением на переходы; 

 выбор инструментов, приспособлений и оборудования; 

 определение норм времени на каждую операцию 

 описание технологического процесса сборки с указанием методов межоперационного 

контроля качества сборки; 

 составление циклограммы сборки по переходам и операциям; 

 оформление разработанного технологического процесса сборки в виде маршрутных и 

операционных карт. 

 

4.2.2 Конструкторская часть посвящается расчету и конструированию 

технологического оборудования, приспособлений, средств механизации, специального 

режущего инструмента на основании практического материала, обусловленных темой 

проекта,  материала, полученного во время производственной практики (преддипломной) и  

заданием на проектирование и указания руководителя дипломного проекта. 

В этой главе содержится: 

а) Техническое задание на конструируемый объект: 

 исходные данные и условия на проектирование; 

 служебное назначение проектируемого объекта и технические условия на него. 

б) Описание и основные характеристики разрабатываемой конструкции. 

в) Выбор и обоснование конструктивной и расчетной схемы объекта. 

г) Расчеты прочности, жесткости усилий закрепления, точности, геометрии элементов и 

др. 

д) Технико-экономическое обоснование эффективности разрабатываемой конструкции. 

В ходе выполнения могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, формулы, 

схемы, диаграммы и графики, чертежи. Объем второй главы составляет 15-20 страниц.  

При проектировании участка (обработки, сборки или механосборочного) или поточной 

линии должны быть разработаны следующие вопросы: 

а) Определение трудоемкости механической обработки и сборки. 
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Общая трудоемкость производственного подразделения определяется как сумма 

трудоемкости изготовления детали или узла, на которые разрабатываются технологические 

процессы обработки и сборки и трудоемкости изготовления и сборки остальных деталей и 

узлов, на которые технологические процессы не разрабатываются. 

б) Расчет потребного количества оборудования и рабочих мест: 

 определение расчетного и принятого количества по каждой операции разрабатываемого 

технологического процесса; 

 определение количества оборудования и разбивка его по типам для производства 

деталей и изделий, на которые технологические процессы не разрабатываются; 

 определение количества рабочих мест без оборудования (верстаков, плит и т.п.) для 

разрабатываемого технологического процесса сборки; 

 определение количества рабочих мест для сборки изделий,  на которые технологические 

процессы не разрабатываются; 

 определение коэффициента загрузки оборудования, как по операциям, так и всему 

устанавливаемому на участке и построение графиков. 

Количество оборудования и число рабочих мест для производства деталей и изделий, 

которые технологические процессы не разрабатываются, определяют укрупненно, исходя из 

годовой трудоемкости с учетом средней величины коэффициента загрузки. 

в) Расчет потребного количество работающих: 

 определение квалификации и количество производственных рабочих для обработки и 

сборки изделий, на которые разработаны технологические процессы с учетом 

возможного многостаночного обслуживания; 

 определение количества рабочих для производства изделий,  на которые 

технологические процессы не разрабатываются, по принятому числу станков и рабочих 

мест; 

 определение числа вспомогательных рабочих, ИТР, СКП и МОП (укрупненно с расчетом 

по определенным категориям и штатному расписанию); 

 составление сводной ведомости всех категорий работающих. 

Чтобы определить, возможность применения многостаночного обслуживания, 

необходимо построить циклограмму работы оборудования участка (поточной линии). 

г) Выбор грузоподъемного и транспортного оборудования: 

 разработка схемы грузопотока, обеспечивающей кратчайший путь движения детали и 

полуфабрикатов при их обработке и изготовлении; 

 выбор подъемно транспортного оборудования  в зависимости от формы и точности 

обрабатываемых деталей, типа производства и формы организации труда; 
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 определение потребного количества подъемно- транспортного оборудования по каждому 

виду; 

 обеспечение механизации и автоматизации подъемно-транспортных операций. 

д) Планировка оборудования и расчет потребных площадей: 

 планировка участка или поточной линии с нанесением на плане: производственного 

оборудования, подъемно-транспортных средств, рабочих мест, площадок складирования 

заготовок, проездов и проходов, сетки колонн здания; 

 определение производственной площади на основании разработанного плана участка 

или линии. 

4.2.3. Организационная часть и экономическая части. В данном разделе производится 

технико-экономическое обоснование принятого варианта технологического процесса 

изготовления детали в целом или по одной из операций механической обработки. Для 

сравнения двух операций необходимо использовать более прогрессивное оборудование, 

режущий и мерительный инструмент, станочные приспособления. Сравнению подлежат 

одинаковые объемы работ, т.е. обработка одних и тех же поверхностей, но различными 

методами. 

По каждому варианту операции должна быть определена технологическая себестоимость 

и произведено сравнение. 

Расчет себестоимости операции при выборе варианта обработки может быть осуществлен 

методом прямого распределения затрат (метод калькулирования) или нормативным методом. 

4.2.4 Охрана труда и окружающей среды. В этой части проекта разрабатывают один 

из следующих вопросов (по согласованию  с руководителем): 

 Классификация и краткая характеристика методов охраны окружающей среды от 

промышленных загрязнений; 

 Рациональное размещение промышленных предприятий; 

 Очистка выбросов в атмосферу; 

 Очистка производственных сточных вод; 

 Активные методы борьбы с загрязнением атмосферы и гидросферы; 

 Борьба с шумом и вибрацией; 

 Утилизация металлических отходов; 

 Утилизация твердых органических отходов; 

 Регенерация обработанных масел; 

 Регенерация обработанных травильных отходов; 

 Утилизация тепла; 
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 Экономические и организационные вопросы утилизации отходов производства; 

 Социальные аспекты борьбы с загрязнением окружающей среды. 

В заключении приводятся конкретные выводы по основным разделам выполненного 

проекта в отношении качества и эффективности разработанных процессов и отдельных 

технологических и конструкторских решений. Анализируются допущенные при 

проектировании  ошибки и намечаются пути их устранения. Даются рекомендации о 

возможности использования отдельных разделов или всего проката для совершенствования 

производства или развития теории и практики технологии машиностроения. 

4.2.5.Объем и содержание графической части проекта 

К графической части проекта относится иллюстрационный материал (чертежи, графики 

фотографии и т.п.) представленный на листах ватмана стандартного размера. Общее 

количество листов формата А1 должно быть не менее 3-5. 

Конкретный объем и содержание графической части технологического проекта и ее 

отдельных частей устанавливается руководителем и включает следующее: 

 чертежи объекта производства (узлов и деталей, на которые разрабатываются 

технологические процессы), критически пересмотренные дипломником в части 

технологичности конструкции и соответствия оформления чертежа действующим 

стандартам (1-2 листа); 

 чертеж заготовки с припуском на обработку, обоснованным соответствующим расчетом 

в пояснительной записке (0,5-1 лист); 

 схему размерного анализа - анализ размерных цепей изготовляемого узла, сложной 

детали или припусков на обработку  (0,5-1 лист); 

 технологический процесс обработки или сборки - основные операции обработки и 

сборки с технологическими эскизами и схемами наладки (3-4 листа); 

 технологическую схему сборки изделия, на которое разрабатывается техпроцесс сборки 

(0,5-1 лист); 

 сборочные чертежи одного-двух (в зависимости от сложности) станочных 

приспособлений (2-3 листа); 

 сборочные чертежи механизирующего или автоматизирующего устройства - средства 

межоперационного транспорта, механизмы, падающие заготовки в зону обработки, 

механизмы уборки отходов и т.п.  (2-3 листа); 

  чертежи специального металлообрабатывающего и мерительного инструмента или 

приспособления (1-2 листа); 
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 подробный план участка (линии) с изображением производственного, вспомогательного 

и подъемно-транспортного оборудования, рабочих мест, проездов и проходов, сетки 

колонн, а также указанием размеров между ними (0,5-1 лист); 

 технико-экономические показатели участка, линии: графики, диаграммы и циклограммы 

загрузки станков многостаночного обслуживания, движения заготовок, готовых деталей 

и заделов и т.п. (0,5-1 лист); 

 чертежи, графики, схемы, номограммы фотографии, осциллограммы и т.п. 

исследовательской части проекта  (1-2 листа). 

 

Дипломный проект с конструкторским уклоном. Технологическую часть дипломного 

проекта с конструкторским уклоном можно выполнить в виде отдельного альбома карт 

технологического процесса или в виде части пояснительной записки. 

Содержание пояснительной записки. Первые четыре раздела выполняются аналогично 

записки дипломного проекта с технологическим уклоном. 

Введение содержит: 

 главные задачи, стоящие перед машиностроением на данном этапе развития народного 

хозяйства; 

 значение той отрасли машиностроения, к которой относится дипломный проект, задачи 

и перспективы развития; 

 значение автоматизации и механизации техпроцессов; 

 значение работ в области повышения надежности, долговечности и точности 

оборудования; 

 развитие производства на заводе, где проходила последняя практика; 

 изучение и анализ существующих конструкций, являющихся прототипами 

проектируемого объекта (станка, автомата, автоматической линии и т.п.) по технической 

литературе, каталогам, техническим проектам, чертежам, технологическим процессам 

обрабатываемых деталей и т. п.; 

 изучение области применения, преимуществ и недостатков прототипа проектируемого 

объекта, его устройство и полная технико-экономическая характеристика. 

Изучив прототип типового технологического процесса обработки детали, студент 

подробно разрабатывает техническое задание на проектирование и разработку освещая 

следующие вопросы: 

 способы изготовления деталей, для которых предназначается прототип проекта; 

 сравнительная технико-экономическая характеристика имеющихся способов 

изготовления деталей; 
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 расчет количества необходимого оборудования при проектировании технологического 

процесса.  

 анализ технических характеристик, кинематики и конструкции отдельных механизмов и 

в целом нескольких видов прототипов объекта; 

 план освоения проектируемого объекта. 

Технологическая часть проекта. Сравнительный анализ существующего и 

проектируемого технологических процессов: типа производства, вида заготовки, способа ее 

получения. Технико-экономическое обоснование проектного варианта технологического 

процесса. 

Анализ операций, выполняемых с использованием проектируемого оборудования 

(припуски, базирование, крепление детали в приспособлении, инструмент, режимы резания). 

Нормирование операций. Контроль качества обработки. Циклограмма выполнения операции. 

Установление критической программы. 

Технологическая часть проекта может быть выполнена в виде техпроцесса на обработку 

детали, для которой разрабатывается или модернизируется объект. Допускается разработка 

технологического процесса на обработку базовой детали проектируемого объекта или сборки 

его узла. Вид и объем технологического проектирования назначает руководитель проекта. 

Технологическую разработку выполняют по методике, которая описана в разделе 

"Дипломный проект с технологическим уклоном". 

Конструкторская часть проекта. Эта часть дипломного проекта включает проработку 

следующих вопросов: 

а) Разработка варианта компоновки приспособления, инструмента, технологической 

оснастки объекта проектирования 

Здесь необходимо осветить: компоновку объекта начинают с составления чертежа или 

эскиза наладки, выбора рабочих инструментов, режимов работы. Компоновку разрабатывают 

с учетом возможности встраивания объекта в автоматическую линию, связи его с другими 

станками, транспортными средствами или снабжение иго индивидуальными загрузочно-

разгрузочным устройством. 

В начале компоновка может иметь общий характер, по окончании проектирования она 

уточняется. Компоновка должна обеспечивать высокую производительность, простоту 

конструкции, удобство обслуживания, безопасность работы и быть эстетичной. 

б) Разработка принципиальных схем 

Здесь необходимо осветить: кинематическую, гидравлическую и электрическую схемы, 

которые  должны обеспечивать расчетные режимы, режимы работы проектируемого объекта, 

его автоматизацию, и иметь устройства для предотвращения поломок и аварий. 
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При разработке принципиальных схем следует отдать предпочтение гидравлике, 

электроприводу и в последнюю очередь механическим передачам, рационально используя 

при этом преимущества этих трех принципиальных схем. 

В механических передачах важно обеспечить: сокращение длины кинематической цепи, 

уменьшение числа валов и шестерен, вращающихся вхолостую на больших скоростях. В 

гидро - и электросхемах необходимо использовать стандартные и нормализованные детали, 

узлы и аппараты ограниченной номенклатуры. 

в) Разработка основных механизмов 

По причине большой трудоемкости проектных работ для новых объектов в дипломном 

проекте подробно разрабатываются только основные узлы и механизмы, причем в той мере, 

чтобы обеспечить возможность изготовление рабочих чертежей детали и осуществления 

сборки механизма. 

На основе анализа работы проектируемой машины необходимо составить расчетные 

схемы действия сил, произвести расчет основных наиболее нагруженных деталей на 

прочность, долговечность, жесткость, виброустойчивость и точность. Эти расчеты должны 

быть выполнены аналитически с использованием последних достижений науки и техники. 

Детали, несущие наибольшие нагрузки, рассчитывают по таблицам или подвергают 

поверочному расчету на фактические напряжения. 

Необходимо определять технологичность спроектированной машины и, следовательно, 

ее трудоемкость. 

Основные требования, предъявляемые к проектам новых машин и их модернизации: 

 простота конструкции деталей, максимальное упрощение и облегчение заготовок; 

 простота геометрических сочетаний обрабатываемых поверхностей деталей, доступность 

их для обработки  контроля; 

 соответствие точности деталей требований к точности собранного узла, шероховатостей 

обрабатываемых поверхностей, а также производственным возможностям изготовления 

деталей и сборки узлов и машин, экономичности конструкции; 

 применение ограниченного ряда стандартных значений диаметров, резьб, конусов, 

допусков, марок и сортамента материалов; 

 обеспечение удобства крепления деталей при обработке на станке; 

 использование при обработке стандартных и нормализованных деталей, узлов, 

механизмов, в том числе применяемых в других машинах; 

 использование новых современных материалов; 

 обеспечение необходимой надежности работы машин, возможности проведения 

ремонтов, восстановление точности ее работы. 
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г) Окончательная увязка схем и компоновки объекта 

В результате подробной разработки узлов уточняются габариты и конструкция объекта. 

В графической части проекта необходима проработка вопросов: безопасной работы, внешней 

формы; технологичности как отдельных элементов деталей и узлов машины, так и всей 

машины в целом; технологической эстетики и эргономики. 

Графическая часть проекта. Распределение листов чертежей производится дипломником 

по согласованию с руководителем проекта. Если тема проекта – разработка технологических 

процессов  или модернизация существующего, можно рекомендовать следующий перечень 

чертежей: 

 Сборочный чертеж - 1 лист. 

 Спецификация деталей сборочного узла  

 Рабочий чертеж детали, обрабатываемой на проектируемом станке, или корпусной 

детали проектируемого станка средней сложности - 1 лист. 

 Технологическая часть - 2 листа. 

 Приспособление - 1-2 листа. 

 Инструмент - 1 лист. 

 Экономическая часть - 1 лист. 

 Охрана труда 

 Комплект технологической документации 

Если темой проекта является проектирование участка механической обработки и сборки, 

то рекомендуется следующий перечень листов: 

 Технологическая часть - 1-2 листа. 

 Общий вид механического участка и его части - 1-2 листа. 

 Кинематическая, гидравлическая и электрическая схемы станка - 1-2 листа. 

 Характеристика металлорежущего оборудования  - 1-2 листа. 

 Общие виды и размеры наиболее важных и оригинальных узлов - 6-8 листов. 

 Станочное или контрольное приспособление - 1 лист. 

 Инструмент - 1 лист. 

 Экономическая часть - 1 лист. 

 Охрана труда 

 Комплект технологической документации 

Содержание пояснительной записки. Пояснительная записка представляет собой отчет 

по проделанной научно-исследовательской работе со следующими разделами: 
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а) Обзор, отражающий состояние вопроса по теме и обосновывающий, с технической и 

экономической точек зрения, необходимость проведения данных исследований. 

б) Методика проведения работы в целом и выполнение отдельных исследований с 

описанием и обоснованием используемого оборудования, приборов, способов проведения 

экспериментов и характера математической обработки результатов исследований. 

в) Исследовательская часть, где отражаются результаты всех исследований и делаются 

выводы по каждому вопросу отдельно и по работе в целом, здесь же отмечается, насколько 

глубоко решена поставленная задача и каковы перспективы дальнейших исследований. 

Особенно четко следует сформулировать полученные научные и практические результаты. 

г) Данные о практическом использовании или перспективы использования результатов 

исследования. Вопросы организации проведения исследования и практического 

использования полученных результатов. 

д) Расчет технико-экономических показателей от использования результатов 

исследований. 

е) Вопросы техники безопасности при проведении исследований, и использовании их 

результатов 

Графическая часть проекта. Содержание графической части проекта устанавливается 

студентом по согласованию с руководителем дипломного проектирования. Графический 

материал должен содержать сведения, необходимые и достаточные для защиты результатов 

научно-исследовательской работы. 

Рекомендуемое содержание листов графической части: 

 Данные, иллюстрирующие выводы о необходимости проведения исследований на 

данную тему; 

 Материалы, характеризующие методическую часть работы, а именно: различные схемы, 

чертежи разработанных или усовершенствованных устройств и приспособлений, 

контрольно-измерительных приборов, инструментов и т.д.; 

 Графики, таблицы, математические формулы и иные материалы (микро фото, 

осциллограммы и т.д.), иллюстрирующие проведение исследований; 

 Чертежи изделий, устройств и схемы процессов, которые использованы (могут быть 

использованы) результаты проведенных исследований; 

 Заключение является завершающей частью дипломного проекта, которое содержит 

выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и 

задачами, раскрывает значимость полученных результатов. Как итоговым результатом 

работы является заполненная карта технологического процесса (см.пример Приложение 9). 

 Заключение должно составлять не более 2-5 страниц текста. 
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Заключение лежит в основе доклада студента на защите. 

4.4. Список использованных источников и литературы отражает перечень 

источников, которые использовались при написании дипломного проекта (не менее 20 

источников), 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 очередности); 

 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. 

Список использованных источников и литературы рекомендуемый при написании 

дипломного проекта.  

1. Андреев Г.Н. Проектирование технологической оснастки машиностроительного 

производства [Текст]: учеб. пособие / Г.Н. Андреев, В.Ю. Новиков, А.Г. Схиртладзе. - 

М.: Высшая школа, 2012. – 415 с.: ил. 

2. Горбацевич А.Ф. Курсовое проектирование по технологии машиностроения [Текст]: 

учеб. пособие / А.Ф.Горбацевич, В.А.Шркед – Минск: Высш. шк., 2013. - 256с.: ил. 

3. Новожилов Э.Д. Приспособления в единичном и мелкосерийном производстве [Текст]: 

учеб. пособие/ Э.Д. Новожилов. – М.: Дрофа, 2014. – 208 с.: ил. 

4. Обработка металлов резанием [Текст]: справочник технолога / под общ. ред. А.А. 

Панова. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение,  2014. – 784 с. 

5. Справочник технолога – машиностроителя. В 2-х т [Текст] / ред. А.М.Дальский. – 5-е 

изд., испр. – М.: Машиностроение. Т.1. – 2013. 912 с.: ил. 

6. 5. Справочник технолога – машиностроителя. В 2-х т [Текст] / ред. А.М.Дальский. – 5-е 

изд., испр. – М.: Машиностроение. Т.2. – 2013. 944 с.: ил. 

7. Черпаков Б.И. Технологическая оснастка [Текст]: учебник для сред. проф. образования / 

Б.И. Черпаков. – М.: Академия, 2013. -288 с. 

8. Справочник технолога-машиностроителя: В 2 тт: Т. 2 (под ред. Дальского А.М., 

Косиловой А.Г., Мещерякова Р.К. и др.) Изд. 5-е, испр. 2013г.-944с. 

9.Синицын В.Т. Технологическая оснастка машиностроительного производства. Учеб. 

пособие. - Ярославль: Изд-во ЯГТУ. 2000. - 223 с. [2322]. 

10.Сенюков В.А. Практика по проектированию режущих инструментов: Учеб. пособие - 
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Ярославль: Изд-во ЯГТУ, 2000. - 155 с. [2436]. 

11. Сенюков В.А. Проектирование протяжек для обработки цилиндрических отверстий: 

Учеб. пособие. - Ярославль: Изд-во ЯГТУ, 2000. - 64 с. [2351]. 

12. Информационные ресурсы, размещенные на Web-странице О.Н.Ка- лачева 

http://tms.ystu.ru/ 

13. Калачев О.Н., Синицын В.Т. Применение вычислительной техники в курсовом и 

дипломном проектировании по технологии машиностроения: Учеб. пособие.- 2-е изд., 

перераб. и доп./ Яросл. политехи. ин-т. - Ярославль,2000. - 87 с. [1265]. 

14. Митрофанов В.Г., Калачев О.Н., Схиртладзе А.Г. и др. САПР в технологии 

машиностроения: Учебное пособие [УМО АМ]. - Ярославль, Яросл. гос. техн. ун-т, 2005.-298 

с. [2021]. 

5 Требования, предъявляемые к оформлению дипломного проекта 

Оформление расчётно-пояснительной записки должно соответствовать действующим 

стандартам ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам», ГОСТ 2.106-96 

«Текстовые документы», ГОСТ 7.32-2001 «Отчёт о научно-исследовательской работе», 

ГОСТ 7.82-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие 

требования и правила оформления».  

Требования к оформлению графической части установлены в соответствии со 

стандартами Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 

5.1 Указания по оформлению пояснительной записки 

5.1.1 Текст пояснительной записки должен быть подготовлен с использованием 

компьютера в текстовом редакторе Microsoft Word  на одной стороне белой бумаги формата 

А4 (210x297) черным цветом (шрифт - Times New Roman, размер - 14), междустрочный 

интервал - полуторный, выравнивание текста - по ширине, абзацный отступ -1,25 см. 

Автоматическая расстановка переноса. Иллюстрированный материал (таблицы, схемы, 

диаграммы и т.п.) при необходимости можно выполнять на листах большего формата.  

5.1.2 Требования к оформлению рамки и основной надписи 

5.1.2.1 На листах расчётно-пояснительных записок оформляются рамки и основные 

надписи. Рамки могут выполняться черной пастой, ручкой или на электронном печатающем 

устройстве. Требования к оформлению рамки регламентированы  ГОСТ 2.106-96 «Текстовые 

документы» (приложение 1). Рамка располагается от края формата на расстоянии: слева – 20 

мм, справа, сверху и снизу – 5 мм. 

http://tms.ystu.ru/
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5.1.2.2 Расстояние от рамки 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 

- 10 мм. Абзацы в тексте начинают отступом 1,25 см. Выравнивание текста – по ширине.  

5.1.2.3 Требования к оформлению основной надписи регламентированы ГОСТ 2.104-

2006 Основные надписи. Требования к оформлению основной надписи для первого и 

заглавного листа (приложение 6).  

5.1.2.4 При заполнении основной надписи для первого лист текстового документа 

(расчётно-пояснительной записки) соблюдаются следующие требования:  

- в графе 1 – указывается тема дипломного проекта; 

- в графе 2 – указывается обозначение (шифр) документа; 

- в графе 7 – указывается порядковый номер листа;  

- в графе 8 – указывается общее количество листов документа; 

- в графе 9 – указывается наименование учебного заведения и номер группы; 

- в графе «Разработал» – указывается фамилия и инициалы дипломника;  

- в графе «Проверил» - указывается фамилия и инициалы консультанта по разделу; 

- в графе «Н.контроль» - указывается фамилия и инициалы ответственного за 

нормоконтроль; 

- в графе «Утв.» - указывается фамилия и инициалы руководителя методической комиссии; 

- в графе «Дата» – указывают дату подписания документа. 

Пример заполнения первого листа текстового документа расчётно-пояснительной 

записки 

 

 

Пояснения к оформлению обозначения (шифра) документа 

ВКР 16.150415 РПЗ 

ВКР – выпускная квалификационная работа 

16 – год выполнения выпускной квалификационной работы  

150415 – код специальности 

РПЗ – расчётно-пояснительная записка 
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Основная надпись для первого листа расчётно-пояснительной записки размещается на 

первом листе «Содержания». На последующих листах размещается основная надпись для 

последующих листов текстового документа расчётно-пояснительной записки.  

5.1.2.5 При заполнении основной надписи для последующих листов текстовых 

документов следует соблюдать следующие требования: 

- в графе 2 – обозначение (шифр) документа; 

- в графе 7 – порядковый номер листа. 

Пример заполнения последующих листов текстового документа расчётно-

пояснительной записки 

 

  

5.1.2.6 Исправления в тексте не допускаются. Незначительные опечатки, помарки и 

графические неточности, обнаруженные в процессе выполнения документа, допускается 

исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте 

исправленного текста (графики) машинописным способом или чёрными чернилами 

рукописным способом. Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не 

полностью удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

5.1.3  Построение документа 

5.1.3.1 Текст документа при необходимости разделяют на главы (параграфы, разделы). 

К основным разделам курсовых и ВКР относятся: введение, основная часть, список 

использованных источников и литературы.  

5.1.3.2 Главы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, 

обозначенные арабскими цифрами без точки. Параграфы нумеруются в пределах главы. 

Номер параграфа включает номер главы и параграфа, разделённые точкой, в конце номера 

параграфа точка не ставится. Главы, как и параграфы, могут состоять из одного или 

нескольких пунктов.  

Пример  

Глава 1 Типы и основные размеры 

1.1 

1.2 

1.3 

Глава 2 Технические требования 

2.1 

2.2 

Нумерация пунктов первого раздела 

Нумерация пунктов второго раздела 
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2.3 

 

Если документ имеет параграфы, то нумерация пунктов должна быть в пределах 

параграфа и номер пункта должен состоять из номеров главы, параграфа и пункта, 

разделенных точками. 

Пример  

Глава 3 Методы испытаний 

3.1 Аппараты, материалы и реактивы  

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

3.2 Подготовка к испытанию 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

 

5.1.3.3 Если глава или параграф состоит из одного пункта, он также нумеруется. 

5.1.3.4 Если текст документа подразделяется только на пункты, они нумеруются 

порядковыми номерами в пределах документа. 

5.1.3.5 Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые 

должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: 4.2.1.1, 4.3.1.2, 

4.2.1.3 и т.д. 

5.1.3.6 Внутри пунктов или подпунктов могут 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, а запись производится с абзацного отступа. 

Пример 

а) ___________________ 

б) ___________________ 

  1) ________________ 

  2) ________________ 

в) ___________________ 

 

5.1.3.7 Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа. 

 

Нумерация пунктов первого подраздела третьего раздела документа 

Нумерация пунктов второго подраздела третьего раздела документа 
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5.1.3.8 Наименование структурных элементов «Содержание», «Ведение», названия 

глав и параграфов основной части, «Заключение», «Список использованных источников и 

литературы», «Приложения» являются заголовками структурных элементов ВКР.  

Заголовки структурных элементов ВКР записываются в виде заголовка 

(симметричного тексту) с прописной буквы без точки, не подчеркиваются и не выделяются. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в 

заголовках не допускаются. Заголовок не должен быть последней строкой на странице. 

Заголовки оглавления должны точно соответствовать заголовкам в тексте.  

5.1.3.9 Каждый структурный элемент ВКР (за исключение параграфов) следует 

печатать с нового листа (страницы).   

5.1.3.10 Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно одному 

межстрочному интервалам. Наименование подзаголовков печатаются с прописной буквы, а 

далее – строчными. Параграфы печатаются сразу же за предыдущим текстом на расстоянии 

одного межстрочного интервала.  

Пример 

Глава 2 Разработка технологического процесса монтажа асинхронного 

двигателя 

 

          2.1 Последовательность монтажа асинхронного двигателя 

 

          2.1.1 … 

          Текст  

           2.1.2 ….. 

           Текст 

 

            2.2 Технология монтажа асинхронного  двигателя на примере 

оборудования конкретного предприятия 

 

 

5.1.3.11 Нумерация начинается с титульного листа. На титульном листе и оглавлении 

номер страницы не ставится. Первая цифра ставится на введении. Номер страницы расчётно-

пояснительной записки и приложений, входящих в состав этого документа, должна быть 

сквозной. Нумерация проставляется арабскими цифрами без точки в конце. В расчётно-
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пояснительной записке нумерация станиц проставляется в специальной графе 7 основной 

надписи.  

5.1.4 Изложение текста документов 

5.1.4.1 Полное наименование работы на титульном листе, в задании, в основной 

надписи и при первом упоминании в документе должно быть одинаковым. В последующем 

тексте порядок слов в наименовании должен быть прямым, т.е. на первом месте должно быть 

определение (имя прилагательное), а затем название (имя существительное); при этом 

допускается  употреблять сокращенное наименование изделия. Наименования, приводимые в 

тексте документа и на иллюстрациях, должны быть одинаковыми. 

5.1.4.2 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.  

В документах должны применять научно-технические термины, обозначения и 

определения, установленные соответствующими стандартами. А при их отсутствии – 

общепринятые в научно-технической литературе.  

5.1.4.3 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 употребляются без 

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

расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки. 

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

допускается: 

- применять математический знак минус (-) перед отрицательными значениями 

величин (следует писать слово «минус»); 
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- применять знак «Ø» для обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»). 

При указании размера или предельных отклонений диаметра на чертежах, помещенных в 

тексте документа, перед размерным числом писать знак «Ø»; 

- применять без числовых значений  математические знаки, например    > (больше), 

<(меньше), ≤(меньше или равно), ≥(больше или равно),    ≠(не равно), а также знаки % 

(проценты),  № (номер). 

5.1.4.5 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 σв». 

При необходимости применения условных обозначений, изображений или знаков, не 

установленных действующими стандартами, их следует пояснять в тексте или перечне 

обозначений. 

5.1.4.6 В документе следует применять стандартизованные единицы физических 

величин, их наименования и обозначения в соответствии с требованиями действующих 

стандартов. Применение в одном документе разных систем обозначения физических величин 

не допускается. 

5.1.4.7 В тексте документа числовые значения величин  с обозначением  единиц 

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

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

Примеры: 

Провести испытания пяти труб, каждая длиной 5 м. 

Отобрать 15 труб для испытаний на давление. 

5.1.4.8 Единица физической величины одного и того же параметра в пределах одного 

документа должна быть постоянной. Если в тексте приводится 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. 

5.1.4.9 Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей, за 

исключением размеров в дюймах, которые следует записывать ¼"; ½". 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). 

5.1.4.10 В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими государственными стандартами. Пояснения символов и 

числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены  ранее в тексте, 

должны быть приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа 
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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. Номер формулы может указываться  в круглых скобках, ссылки на литературу – в 

квадратных скобках. При выполнении расчетов сначала пишется формула в общем виде, 

после знака равенства – численные значения величин, затем конечный результат, после чего 

производится расшифровка символов, входящих в формулу. При выполнении однотипных 

расчетов по одной формуле сначала записывается формула в общем виде, затем 

расшифровываются применяемые буквенные обозначения, после чего производятся расчеты. 

Пример 1: 

1.1  Плотность   породы в массиве:  

 

где  m = 24,6 кг - масса образца,           [5, с. 31]     - Ссылки на литературу 

V= 6 дм3- объем образца,                    [6, с. 123]   

Пример 2: 

2.1 Рабочий ток двигателя: 

 

 

где Кз = 0,9             – коэффициент загрузки, 

      Рном. = 34 кВт  – номинальная мощность двигателя, 

      Uраб. = 380 В  – рабочее напряжение сети, 

      cos φ = 0,86   -    коэффициент мощности двигателя, 

      ή = 0,93 – коэффициент полезного действия 

 

5.1.4.11 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 нумеруются арабскими цифрами. Номер записывается в круглых скобках на 

одной строке с формулой. Одну формулу тоже обозначают – (1).  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). 
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Допускается нумеровать формулы в пределах раздела, в этом случае в номере 

формулы сначала проставляется номер раздела, а затем номер формулы в этом разделе,  

например (3.1).  

5.1.5 Оформление иллюстраций 

5.1.5.1 Количество иллюстративного материала (рисунков, графиков, картинок, 

фотографий, диаграмм, чертежей) 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 и  ЕСТД.  

5.1.5.2 Под иллюстративным материалом пишется слово «Рисунок», проставляется 

его порядковый номер арабской цифрой, после которой ставится точка, и с прописной буквы 

пишется название и, при необходимости поясняющий текст, рекомендуется использовать 

шрифт 12. Название текста выравнивается по центру. Точка в конце названия рисунка не 

ставиться (рисунок 2).  

При наличии в тексте единственного рисунка номер ему не присваивается.  

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах главы. В этом случае номер 

иллюстрации состоит из номера главы и порядкового номера иллюстрации, разделенных 

точкой. Например – Рисунок 1.1. 

Пример  

 

 

Рисунок 2 – Схема работы привода вентилятора 
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При ссылках на иллюстрации следует писать «… в соответствии с рисунком 2».  

5.1.5.3 После названия рисунка, таблицы, графика, диаграммы всегда пропускается 

одна строка. Таблицы, графики, рисунки и диаграммы должны размещаться сразу после 

ссылки (первого упоминания) на них в тексте на данной странице или (если это невозможно) 

в начале следующей. 

5.1.5.4 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. 

5.1.5.5 На приводимых в документе электрических схемах около каждого элемента 

указывают его позиционное обозначение, установленное соответствующими стандартами, и 

при,  необходимости, номинальное значение величины.  

 

5.1.6 Оформление и построение таблиц 

5.1.6.1 Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

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

точным, кратким. Требования к оформлению таблицы приведены на рисунке 3.  

Рисунок 3 -  Оформление таблиц 

 

5.1.6.2 Оформление наименования таблиц, размещаемых как внутри текста, так и на 

отдельных листах, выполняется следующим образом. Таблицы следует нумеровать 

арабскими цифрами (нумерация сквозная), через тире с прописной буквы наименование 
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таблицы, далее строчные буквы, точка в конце названия таблиц не ставиться, выравнивание 

по центру. Название таблицы не выделяется, шрифт 14.  

Пример 

Таблица 2 – Технические данные двигателей  

Тип двигателя Рном ,кВт Uном, В Iном, А 
кол-во, 

шт. 

Iпус/Iно

м 
соs φ n, об/мин 

4А80В2 2,2 380 4,18 8 7 0,8 3000 

4А80А2 1,5 380 2,8 1 7 0,8 3000 

 

5.1.6.3 Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. При наличии в тексте 

единственной таблицы номер её не присваивается. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах главы. В этом случае номер таблицы 

состоит из номера главы и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. 

5.1.6.4 В ячейках таблицы применяется размер шрифта меньшего размера, чем в 

основном тексте (12); применяется одинарный интервал без абзацного отступа; цифровые 

значения выравниваются по центру, буквенные – по левому краю; центровка производится 

по горизонтали и вертикали; заголовки колонок и строк таблицы пишутся с прописной 

буквы, а подзаголовки колонок – со строчной (если они составляют одно предложение с 

заголовком). 

Пример  

Таблица 2.2 – Технические данные двигателей 

Тип двигателя Рном ,кВт Uном, В Iном, А 
кол-во, 

шт. 

Iпус/Iно

м 
соs φ n, об/мин 

4А80В2 2,2 380 4,18 8 7 0,8 3000 

4А80А2 1,5 380 2,8 1 7 0,8 3000 

 

5.1.6.5 Таблицу, в зависимости от её размера, помещают под текстом, в котором 

впервые дана ссылка на неё, или на следующей странице, а при необходимости, в 

приложении к документу. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа. 

5.1.6.6 На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте 

документа, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием её номера. Таблица 
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размещается сразу после текста без отступа. После таблицы  текст продолжается через один 

межстрочный интервал. 

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

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

повторяют её 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, при переносе 

части таблицы на ту же или другие страницы пишут слова «Продолжение таблицы» с 

указанием номера (обозначения) таблицы в соответствии с рисунком 3. 

Если в конце страницы таблица прерывается и её 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 4. Рекомендуется разделять части таблицы двойной линией или 

линией толщиной 2s. 

 

Пример  

Таблица 2 – Зависимость толщины шайб от диаметра 

                                                     В миллиметрах 

Номиналь-

ный 

диаметр 

резьбы болта, 

винта, 

шпильки 

Внутрен-

ний 

диаметр 

шайбы 

Толщина шайбы 

легкой нормальной тяжелой 

 

a 

 

b 

 

a 

 

b 

 

a 

 

b 

2,0 2,1 0,5 0,8 0,5 0,5 - - 

2,5 2,6 0,6 0,8 0,6 0,6 - - 

3,0 3,1 0,8 1,0 0,8 0,8 1,0 1,2 

 

Продолжение таблицы 2 

В миллиметрах 

Номиналь- Внутрен- Толщина шайбы 
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ный диаметр 

резьбы болта, 

винта, 

шпильки 

ний 

диаметр 

шайбы 

легкой нормальной тяжелой 

 

a 

 

b 

 

a 

 

b 

 

a 

 

b 

4,0 4,1 1,0 1,2 1,0 1,2 1,2 1,6 

… … … … … … … … 

… … … … … … … … 

42,0 42,5 - - 9,0 9,0 - - 

Рисунок 3 – Оформление переноса таблиц 

 

Таблица 3 – Соотношение диаметра стержня и количества шайб 

Диаметр стержня 

крепежной детали, 

мм 

Масса 1000 шт. 

стальных шайб, кг 

Диаметр стержня 

крепежной детали, 

мм 

Масса 1000 шт. 

стальных шайб, кг 

1,1 0,045 2,0 0,192 

1,2 0,043 2,5 0,350 

1,4 0,111 3,0 0,553 

Рисунок 4 – Оформление таблиц 

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

же единице физической величины, то ее обозначение необходимо  помещать над таблицей 

справа, а при делении таблицы на части – над каждой её частью в соответствии с рисунком 3. 

Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные в одних и тех 

же единицах физических величин, но имеются графы  с показателями, выраженными в 

других единицах физических величин, то над таблицей следует писать наименование 

преобладающего показателя и обозначение  его в физической величины, например, «Размеры 

в миллиметрах», «Напряжение в вольтах», а  обозначения других единиц физических  

величин  приводить в подзаголовках  в соответствии с рисунком 4. 

Для сокращения текста заголовков и подзаголовков разрешается проставлять 

буквенные обозначения физических величин, установленные    ГОСТ или обозначения, если 

они пояснены в тексте или приведены на иллюстрациях, например D - диаметр,  H - высота, 

L - длина. 

5.1.6.9 Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, 

знаки процента и номера, обозначение марок материалов и типоразмеров изделий, 

обозначения нормативных документов не допускается. 
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В интервале, охватывающем числа ряда, между крайними числами ряда в таблице 

допускается ставить тире. 

Пример 

Таблица … 

Наименование материала Температура плавления, К (˚С) 

Латунь 1131 – 1173 (858 – 900) 

Сталь 1573 – 1673 (1300 – 1400) 

Чугун 1373 – 1473 (1100 – 1200) 

Рисунок 7 – Оформление числовых интервалов в таблице 

5.1.6.10 Числовое значение показателя проставляют на уровне последней строки 

наименования показателя. 

5.1.6.11 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 одинаковое количество десятичных знаков для всех 

значений величин. 

5.1.7 Оформление примечаний 

5.1.7.1 Примечания приводят в документах, если необходимы пояснения или 

справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материала.  

Примечания не должны содержать требований. 

5.1.7.2 Примечания следует помещать непосредственно после текстового, 

графического материала или  таблицы, к  которым относятся эти примечания, и печатать с 

прописной буквы с абзаца. Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится 

тире и далее печатается тоже с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Несколько 

примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами. Примечание к таблице помещают в 

конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. 

Примеры: 

Примечание -__________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Примечания 

1_____________________________________________________________ 

2_____________________________________________________________ 

5.1.8 Оформление ссылок и сносок 

5.1.8.1 В текстовом документе допускаются ссылки  на данный документ, стандарты, 

технические условия и другие документы при условии, что они полностью и однозначно 
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определяют соответствующие требования и не вызывают затруднений в пользовании 

документом. 

Ссылаться следует на документы в целом, разделы и приложения. Ссылки на 

подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются, за исключением подразделов, 

пунктов, таблиц и иллюстраций данного документа  

Ссылка заключается в квадратные скобки - [ ], содержит порядковой номер документа 

в Списке использованных источников и литературы, указание страниц. Сведения в ссылке 

разделяются запятой, оформляются следующим образом: [10, с. 37] . 

Сведения о нескольких источниках в одной ссылке разделяются точкой с запятой:  

[13; 26], [74, с. 16–17; 82, с. 26]. 

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале 

ссылки приводят слова «Цит. по:», например, [Цит. по: 132, с. 14]. 

5.1.8.2 Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в документе, то 

используют сноски в тексте документа. Сноски помещают с абзацного отступа в конце 

страницы, на которой они обозначены, и отделяют от основного текста работы короткой 

горизонтальной линией с левой стороны, а к данным, расположенным в таблице, в конце 

таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. Сноски нумеруют отдельно для 

каждой страницы. Допускается вместо цифр обозначать сноски звездочками, но не более 

четырех на странице. 

Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к 

которому дается пояснение, и перед текстом пояснения.  

Знак сноски выполняют арабскими цифрами и помещают на уровне верхнего обреза 

шрифта.  

Например:   

в тексте: «…печатающее устройство2…» 

в конце страницы: 

_______________________ 

2 Информатика: учебник / под ред. Н.В. Макаровой. – 2-е изд. – М.: Финансы и 

статистика, 1998. – С. 276. 

 5.1.9 Оформление приложений 

5.1.9.1 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. 
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Приложения оформляют как продолжение данного документа на последующих его 

листах или выпускают в виде  самостоятельного документа. 

5.1.9.2 В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. 

5.1.9.3 Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием в 

верхнем правом углу страницы слова «Приложение» без кавычек и его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно 

текста с прописной буквы отдельной строкой. 

5.1.9.4 Приложения обозначают арабскими цифрами После слова  «Приложение» 

следует цифра, обозначающая его последовательность. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение». 

5.1.9.5 Все приложения должны быть перечислены в содержании документа с 

указанием их номеров и заголовков. 

5.2 Указания по оформлению графической части дипломного проекта 

5.2.1 Общие требования к оформлению графической части  

5.2.1.1 Чертежи выполняться только с применением электронных печатающих 

устройств. Не допускается применение в работах сканированных рисунков, чертежей и схем. 

Все графические работы должны выполняться на бумаге определенного формата. Стандарт 

устанавливает следующие форматы, имеющие  размеры в миллиметрах: 

А0 – 841 х 1189       - для чертежей 

А1 – 594 х 841         - для чертежей 

А2 – 594 х 420         - для чертежей 

А3 – 297 х 420         - для чертежей 

А4 – 297 х 210         - для чертежей и текстовых материалов. 

Допускается использовать дополнительные форматы, образуемые увеличением 

коротких сторон основных форматов в целое число раз. Обозначается дополнительный 

формат как и основной, но с добавлением его кратности, например:  

А 2х3, А 4х8 и т.д. 

Допуски размеров сторон форматов, мм: 

до 150                              -1,5 мм 

от 150 до 600                  - 2,0 мм 

от 600 и более                - 3,0 мм 

5.2.1.2 Формат должен иметь рамку и основную надпись, оформленные в 

соответствии с ГОСТ 2.104-2006.   
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Размещают основную надпись в правом нижнем углу формата: на листах      формата 

А4 – вдоль короткой стороны листа, на листах остальных форматов – вдоль любой стороны.    

Схема деления листа формата А1 на другие форматы приведена в приложении 7.  

5.2.1.3 Масштабы изображений на чертежах должны выбираться из следующего ряда 

(ГОСТ 2.302-68): 

 масштабы уменьшения – 1:2, 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 

1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000; 1:2000; 1:5000; 1: 10000; 1:25000; 1:50000. 

натуральная величина –1:1 

масштабы увеличения – 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1. 

В необходимых случаях допускается применять масштабы увеличения (100п), где п – 

целое число. 

Масштаб, указанный в предназначенной для этого графе основной надписи чертежа 

или на самом чертеже, обозначается так -  1:1; 1:10; 2:1 и т.д. 

5.2.1.4 В графах основной надписи для чертежей и схем следует указать: 

- в графе 1 – указывается тема дипломного проекта; 

- в графе 2 – указывается обозначение (шифр) документа;  

- в графе 3 – указывается название чертежа, схемы и т.д.; 

- в графе 5  - указывается масса изделия (заполняется только на чертежах деталей); 

- в графе 6 – указывается масштаб; 

- в графе 7 – указывается порядковый номер листа; 

- в графе 8 – указывается общее количество листов документа; 

- в графе 9 – указывается наименование учебного заведения и номер группы; 

- в графе «Разработал» – указывается фамилия и инициалы дипломника;  

- в графе «Проверил» - указывается фамилия и инициалы консультанта по разделу; 

- в графе «Н.контроль» - указывается фамилия и инициалы ответственного за 

нормоконтроль; 

- в графе «Утв.» - указывается фамилия и инициалы руководителя методической комиссии; 

- в графе «Дата» – указывают дату подписания документа. 

Пример заполнения основной надписи для чертежей и схем 
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5.2.1.5 Оформление графической части чертежа выполняется в соответствии с 

действующими ГОСТ ЕСКД и ЕСТД. 

 

5.3 Указания по оформлению списка использованных источников и литературы 

Список использованных источников и литературы состоит из самостоятельных 

библиографических записей, составленных на основе анализа использованных в работе 

источников, содержит информацию о документах, является составной частью справочного 

аппарата работы и помещается после заключения. 

При создании личных картотек, конспектов, выписок, в ссылках и списках 

литературы использование государственных стандартов на библиографическое описание 

обязательно.  

В зависимости от включённых в список материалов и их количества применяют ту 

или иную систему группировки библиографических описаний: алфавитную, 

систематическую, хронологическую, по главам, в порядке первого упоминания документов в 

тексте. Независимо от выбранного способа группировки записи о законодательных и 

нормативных актах помещаются в начале списка литературы.  

Автор выбирает сам способ группировки, учитывая особенности своей работы.  

Примерный список использованных источников и литературы с образцами 

библиографических описаний различных изданий в алфавитной системе группировки 

представлен в приложении 8.  

5.4 Оформление внешнего вида расчётно-пояснительной записки и 

чертежей 

5.1 Все листы расчётно-пояснительной записки ВКР перед сдачей на проверку 

выравниваются, скрепляются с левой стороны на три прокола и сшиваются капроновой 

нитью. Для ВКР требуется папка «Для дипломого проекта (работы)» с твердыми обложками, 

в которую вкладывается  пояснительная записка 
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5.2 Чертежи ВКР выполняются только на электронном печатающем устройстве. 

Применение сканированных чертежей, рисунков и схем не допускается.  Готовые чертежи 

должны иметь подписи автора, руководителей,  рецензентов и предоставляются на проверку 

в развернутом виде. Складывание и сгибание листов графической части до защиты проекта 

не допускается.    

5.3 Листы расчётно-пояснительной записки располагаются и нумеруются в 

следующем порядке: 

- Титульный лист- лист 1 (на этом листе номер не ставится)  

- Задание – лист 2 (на этом листе номер  не ставится) 

- Содержание – лист 3 (с рамкой основной надписи для первой страницы текстовых 

документов, номер проставляется в специальной графе и указывается общее количество 

листов ВКР). 

- Введение 

- Основная часть 

- Заключение 

- Список использованных источников и литературы 

- Приложения  

6 Рецензирование дипломных проектов 

6.1 Дипломный проект подлежит обязательному рецензированию. 

6.2 Внешнее рецензирование дипломного проекта проводится с целью обеспечения 

объективности оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные работы 

рецензируются специалистами по тематике ВКР из государственных органов власти, сферы 

труда и образования, научно-исследовательских институтов и др. 

6.3 Рецензенты ВКР определяются не позднее, чем за месяц до защиты и закрепляются 

приказом директора ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж. 

6.4 Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости 

работы; 

- общую оценку качества выполнения ВКР. 

6.5 Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за день 

до защиты ВКР. 

6.6 Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

6.7 Заместитель директора по учебно-методической работе  ГАПОУ МО «Мурманский 
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индустриальный колледж» после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией решает 

вопрос о допуске обучающегося к защите и передает ВКР в ГЭК.  

7 Порядок защиты дипломного проекта 

7.1 К защите ВКР допускаются студенты, завершившие полный курс обучения и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом. 

Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж», доводятся до сведения обучающихся 

не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

7.2 Вопрос о допуске дипломного проекта к защите решается на заседании 

методической комиссии, готовность к защите определяется заместителем директора по 

учебно-методической работе и оформляется приказом директора ГАПОУ МО «Мурманский 

индустриальный колледж». 

7.3 ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» имеет право проводить 

предварительную защиту выпускной квалификационной работы. 

7.4 Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей 

её состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 

7.5 Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем 

ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в 

архиве ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж». В протоколе записываются: 

итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. 

7.6 На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного обучающегося. 

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК и, 

как правило, включает доклад обучающегося (не более 10 минут), чтение отзыва и рецензии, 

вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление 

руководителя ВКР, а также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

7.7 Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный материал, 

иллюстрирующий основные положения дипломного проекта. 

7.8 При определении оценки по защите дипломного проекта учитываются: 

 актуальность и обоснование выбора темы; 

 качество устного доклада выпускника; 

 достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов; 
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  свободное владение материалом дипломного проекта; 

  культура речи, манера общения, умение использовать наглядные пособия, 

способность заинтересовать аудиторию; 

  глубина и точность ответов на вопросы; 

 наличие материала, подготовленного к практическому использованию; 

  отзыв руководителя и рецензия. 

7.9 Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются 

простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов мнение 

председателя является решающим. 

7.10 Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения ГИА впервые. 

7.11 Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине или 

получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в ГАПОУ МО 

«Мурманский индустриальный колледж» на период времени, установленный 

образовательной организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным 

учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной программы 

СПО. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается образовательной 

организацией не более двух раз. 

7.12 Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

 

Приложение 1 

Темы выпускных квалификационных работ 

 

№ 

п/п 

Название темы ВКР Организация-разработчик 

темы ВКР 

1.  Техническая эксплуатация и 

обслуживание электропривода 

с асинхронным двигателем. 

ГАПОУ МО «Мурманский 

индустриальный колледж» 

2.  Техническая эксплуатация и обслуживание 

коллекторных двигателей постоянного тока с 

возбуждением постоянными магнитами 

мощностью до 200 кВт. 

ГАПОУ МО «Мурманский 

индустриальный колледж» 
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3.  Техническая эксплуатация и обслуживание 

судовых  электрических станций и сетей. 

Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС 

«Звездочка» 

4.  Техническая эксплуатация и обслуживание 

судовых электрических аппаратов на примере 

магнитного пускателя серии ПММ. 

Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС 

«Звездочка» 

5.  Техническая эксплуатация и обслуживание 

заземления судового электрооборудования и 

устройств защиты от помех радиоприему. 

ГАПОУ МО «Мурманский 

индустриальный колледж» 

6.  
Техническая эксплуатация и обслуживание 

судовых трансформаторов. 

Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС 

«Звездочка» 

7.  Техническая эксплуатация и 

обслуживание антенно-фидерных устройств.       

Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС 

«Звездочка» 

8.  Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрических машин переменного тока. 

ГАПОУ МО «Мурманский 

индустриальный колледж» 

9.  Техническая эксплуатация и обслуживание 

стабилизаторов напряжения с учетом их 

конструктивных параметров. 

ГАПОУ МО «Мурманский 

индустриальный колледж» 

10.  Техническая эксплуатация и обслуживание 

зарядных устройств, применяемых в 

промышленности. 

ГАПОУ МО «Мурманский 

индустриальный колледж» 

11.  Техническая эксплуатация и обслуживание 

гирокомпасов на судах с сетью постоянного тока  

и с сетью переменного трехфазного тока с 

частотой 400 - 500 Гц  на примере  «Курс-4», 

«Курс-10».  

Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС 

«Звездочка» 

12.  Техническая эксплуатация и обслуживание лага 

ИЭЛ-2М. 

Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС 

«Звездочка» 

13.   Техническая эксплуатация и обслуживание 

судовых кабельных линий на примере процессов 

затяжки, укладки, крепления и подключения к 

судовым потребителям электроэнергии.  

Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС 

«Звездочка» 

14.  Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрических аппаратов на примере 

автоматического воздушного выключателя серии 

А3124. 

Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС 

«Звездочка» 

15.  Техническая эксплуатация и обслуживание 

асинхронных электродвигателей с 

короткозамкнутым ротором напряжениями 220 и 

380 В серий АП, АОМ, МАП, ВМАП. 

Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС 

«Звездочка» 

16.  Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрических аппаратов на примере контактных 

реле серий РМ, РЭМ, РПМ, РМЕ. 

Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС 

«Звездочка» 

17.  Техническая эксплуатация и обслуживание 

судовых распределительных устройств на 

примере коммутационно-защитной аппаратуры. 

Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС 

«Звездочка» 

18.  Техническая эксплуатация и обслуживание 

синхронного  генератора. 

ГАПОУ МО «Мурманский 

индустриальный колледж» 

19.  Техническая эксплуатация и обслуживание 

судовых источников эклектической энергии на 

примере щелочных и кислотных аккумуляторов. 

ГАПОУ МО «Мурманский 

индустриальный колледж» 
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20.  Техническая эксплуатация и обслуживание 

машин постоянного тока. 

ГАПОУ МО «Мурманский 

индустриальный колледж» 

21.   Техническая эксплуатация и обслуживание 

судовых электрических аппаратов на примере 

судового контактора серии  КМ.   

Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС 

«Звездочка» 

22.  Техническая эксплуатация и обслуживание 

полупроводниковых 

статических преобразователей и устройств. 

ГАПОУ МО «Мурманский 

индустриальный колледж» 

23.  Техническая эксплуатация и обслуживание 

селективного автоматического воздушного 

выключателя генератора. 

ГАПОУ МО «Мурманский 

индустриальный колледж» 

24.  Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрических аппаратов на примере судовых 

реостатов. 

Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС 

«Звездочка» 

25.  Техническая эксплуатация и обслуживание 

систем автоматики на примере 

полупроводниковой аппаратуры.  

ГАПОУ МО «Мурманский 

индустриальный колледж» 
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Приложение 2 

Министерство   образования  и науки  Мурманской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Мурманской области  «Мурманский индустриальный колледж 

 

                                                 Специальность: 151901(15.02.08)   «Технология 

машиностроения» 

(по отраслям) 

  Квалификация:  техник 

                                                                                                       

                                                                                              Допущен(а) к защите 

                                                                                            Зам. директора по УМР 

________/С.А.Семенова/ 

«______»____________201__ г. 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Тема: _______________________________________________ 

    _______________________________________________ 

 

Студент:__________________________________________________________ 

                                                                                             (фамилия, имя, отчество) 

 

Курс:                         IV                                 Группа   №                        

 

Работа выполнена: «_______»   ___________ 2017г.                                 

__________________                                                                                                                                     

(подпись студента) 

 

Руководитель ВКР: ________________________________________________ 

____________________________________/______________/_______________ 
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                                                  (Ф.И.О., должность)                                    (подпись)                                   (дата) 

Консультант  

по  организационно-экономической части: __________________________ 

__________________________/____________________/___________________ 

                              (Ф.И.О., должность)                                     (подпись)                                                      (дата) 

 

Консультант  по  

нормоконтролю:___________________________________________________ 

_________________________/___________________/_____________________ 

                     (Ф,.И.О., должность)                                            (подпись)                                                    (дата) 

Рецензент: _______________________________________________________ 

________________________/___________________/______________________ 

    (Ф,.И.О., должность, место работы )                                (подпись)                                                     (дата) 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Мурманск, 2017 г. 
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Приложение 3 

Министерство образования и науки Мурманской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области  

«Мурманский индустриальный колледж» 

                                                                                                                         

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                Зам. дир. по УМР 

                                       ____________________                           

                                                                      «____» __________ 20__ г. 

ЗАДАНИЕ 

                                         на выпускную квалификационную работу 

 

 Студенту (ке) _____ курса __________ группы, специальности______________________ 

________________________________________________________________________________ 

                                              (Фамилия, имя, отчество) 

 Тема выпускной квалификационной работы__________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Утверждена приказом директора №__________от___________20____г. 

Содержание задания на выпускную квалификационную работу:_________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Примечание: графическая  часть проекта выполняется по формату,   условным   

обозначениям,   цифрам,   масштабам,   чертежи  должны соответствовать требованиям 

ГОСТ. 

    Содержание приложений: 

    Приложение1._________________________________________________________________ 

    Приложение 2.________________________________________________________________ 

    Приложение 3.________________________________________________________________ 

Наименование  предприятия,  на котором выпускник проходит преддипломную практику 

________________________________________________________________________________ 
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Фамилия и должность руководителя ВКР ____________________________________________ 

Ф.И.О. консультантов ВКР_________________________________________________________ 

Дата выдачи ВКР "__" ____________ 20__ г. 

Срок окончания ВКР "__" ____________ 20__ г. 

Рассмотрено на заседании методической комиссии ____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                                                                                 (наименование) 

"__" ____________ 20__ г. Протокол N ______________________________________________ 

 Руководитель ВКР _______________________________________________________________ 

                                                                                                               (подпись, дата) 

Задание принял к исполнению______________________________________________________    

                                              (подпись  дипломника)           

Председатель методической комиссии ______________________________________________ 

                                                                                     (подпись, дата) 
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Приложение 4 

Примерный план дипломного проекта 

1.Общая часть 2 

1.1 Назначение детали. Описание ее работы в изделии 4 

1.2 Описание материала детали 6 

1.3 Анализ технологичности конструкции детали 9 

2. Технологическая часть 11 

2.1 Определение типа производства 13 

2.2 Выбор метода получения заготовки 16 

2.3 Технические условия на деталь и методы их достижения 18 

2.4 Разработка маршрутного технологического процесса 19 

2.5 Обоснование выбора технологических баз 22 

2.6 Выбор технологического оборудования 24 

2.7 Выбор инструментов и технологического оснащения 25 

2.8 Выбор технологического оснащения 30 

2.9 Расчет припусков 32 

2.10 Расчет режимов резания                                                                    36 

2.11 Определение норм штучно-калькуляционного времени               41 

 2.12 Основные технико-экономические показатели проекта         44 

 

Заключение……………………………………………………………….36 

Список использованных источников и литературы……….……...40 

 

 

 

 

.                 

 

 

 

Приложение 5 
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Пояснительная записка, заглавный лист 
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Пояснительная записка, последующие листы 
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Приложение 6 

Основная надпись и дополнительные графы для текстовых конструкторских 

документов (первый или заглавный лист) 
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Основная надпись и дополнительные графы для чертежей (схем) и текстовых 

конструкторских документов (последующие листы) 
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Приложение 7 

  Схема деления листа формата А1 на другие форматы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8 

  

5 

5 

5 

14 

70 

20 

А4 А4 

А4 А4 

А4

44 
А4 

А4 А4 

Формат А1 

вертикально 

Формат 

А2 

Формат 

А2 

Формат 

А3 

 

Формат 

А3 

 

Формат 

А3 

 

Формат 

А3 

 

Формат 

А3 

 

Формат 

А3 

 

Формат 

А3 

 

Формат 

А3 

 

Формат 

А3 

 

Формат 

А3 

 

 

Формат А1 

горизонтально 

Внутренняя      Размер листа 

рамка                841х594 

Основная надпись 185х55 

 

5 
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Оформление списка использованных источников и литературы  

Книга под фамилией автора 

Описание книги начинается с фамилии автора, если книга имеет авторов не 

более трех. 

1 автор: 

Петушкова, Г.И. [Текст] Проектирование костюма: учеб. для вузов / Г.И. 

Петушкова. - М.: Академия, 2004. -416 с. 

Борисова, Н.В. Мифопоэтика всеединства в философской прозе 

М.Пришвина [Текст]: учеб. - метод, пособие / Н.В. Борисова. - Елец: Изд-во 

Елецкого гос. ун-та, 2004. - 227 с. 

Краснова, Т.В. Древнерусская топонимия Елецкой земли [Текст]: 

монография. - Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2004. - 157 с. 

2 автора: 

Нуркова, В.В. Психология [Текст]: учеб. для вузов / В.В. Нуркова, Н.Б. 

Березанская. - М.: Высш. образование. - 2005. - 464 с. 

Кузовлев, В.П. Философия активности учебной деятельности учащихся 

[Текст]: монография / В.П. Кузовлев, А.В. Музальков. - Елец: Изд-во Елецкого 

гос. ун-та, 2004. - 219 с. 

3 автора: 

Максимов, Н.В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем [Текст]: 

учеб. для вузов / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Инфра - М, 

2005.-512 с. 

Душков, Б.А. Психология труда, профессиональной, информационной и 

организационной деятельности [Текст]: учеб. пособие для вузов / Б.А. Душков, 

А.В. Королев, Б.А. Смирнов. - М: Академический проект, 2005.-848 с. 

Книга под заглавием 

Описание книги дается на заглавие, если книга написана четырьмя и 

более авторами. На заглавие описываются коллективные монографии, сборники 

статей и т.п.История России [Текст]: учебник / А.С.Орлов [и др.]. - 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.:ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. — 520 с. 
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Мировая художественная культура [Текст]: в 2-х т. / Б.А.Эренгросс [и 

др.]. - М.: Высшая школа, 2005. - Т.2. - 511 с. 

Комплекс контрольных заданий и тестов по экономическому анализу 

[Текст]: учеб-метод, пособие для вузов / А.А.Сливинская [и др.]. — Елец: Изд-

во Елецкого гос. ун-та, 2003. - 73 с. 

Теория и практика дистанционного обучения [Текст]: учеб. пособие для 

студентов пед. вузов / М.Ю.Бухаркина [и др.]; под ред. Е.С.Полат. - М.: 

Академия, 2004. - 416 с. 

Михаил Пришвин: актуальные вопросы изучения творческого наследия 

[Текст]: материалы международ, науч. конференции, посвящ. 130-летию со дня 

рождения писателя. - Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2003. -Вып.2.-292с. 

Материалы науч.-практ. конференции юридического ф-та Елецкого гос. 

ун-та им. И.А.Бунина [Текст]. - Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2003. -Вып.4. 

- 138 с. 

Вестник Елецкого гос. ун-та им. И.А.Бунина [Текст]. Сер. Филология. -

Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2004. - Вып.З. - 336 с. 

Законодательные материалы 

Конституция Российской Федерации [Текст]. - М.: Приор, 2001. - 32 с. 

Гражданский процессуальный кодекс РСФСР [Текст]: [принят третьей сес. 

Верхов. Совета РСФСР шестого созыва 11 июня 1964 г.]: офиц. текст: по 

состоянию на 15 нояб. 2001 г. / М-во юстиции Рос. Федерации. - М.: Маркетинг, 

2001. - 159 с. 

Стандарты 

Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры 

и типы соединений. Технические требования [Текст]: ГОСТ Р 517721 - 2001. - 

Введ. 2002-01 -01. - М.: Изд-во стандартов, 2001. - IV, 27 с.: ил. 

Патентные документы 

Приемопередающее устройство [Текст]: пат. 2187888 Рос. Федерация: 

МПК Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00/ Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель 
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Воронеж, науч. - ислед. ин-т связи. - № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 

20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). - 3 с: ил. 

Депонированные научные работы 

Разумовский, В.А. Управление маркетинговыми исследованиями в 

регионе [Текст] / В.А.Разумовский, Д.А.Андреев; Ин-т экономики города. - М., 

2002. - 210 с: схемы. - Библиогр.: с. 208-209. - Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 

15.02.02, № 139876. 

Социологическое исследование малых групп населения [Текст] 

/В.И.Иванов [и др.]; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. - 

М., 2002. - 110 с. - Библиогр.: с. 108-109. - Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 45432. 

Аудиоиздания 

Гладков, Г.А. Как львенок и черепаха пели песню и другие сказки про 

Африку [Звукозапись] / Геннадий Гладков; исп. Г.Вицин, В.Ливанов, 

О.Анофриев [и др.]. - М.: Экстрафон, 2002. - 1 мк. 

Роман (иеромон.). Песни [Звукозапись] / иеромонах Роман; исп. Жанна 

Бичевская. - СПб.: Центр духов. Просвещения, 2002. - 1 электрон, опт. диск. -

(Песнопения иеромонаха Романа; вып. 3) 

Видеоиздания 

От заката до рассвета [Видеозапись] / реж. Роберт Родригес; в ролях: 

К.Тарантино, Х.Кейтель, Дж.Клуни; Paramount Films. — М.: Премьер-

видеофильм, 2002. - 1 вк. 

Диссертации, авторефераты диссертаций 

Белозеров, И.В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в 13-14 вв. 

[Текст]: дис... канд. ист. наук: 07.00.02: защищена 22.01.02: утв.15.07.02 

/Белозеров Иван Валентинович. -М., 2002. -215 с. -Библиогр.: с. 202-213. -

04200201565. 

Григорьева, А.К. Речевые ошибки и уровни языковой компетенции 

[Текст]: автореф. дис... канд. филолог, наук / А.К.Григорьева. - Пенза: 

ПТПУ,2004.-24с. 
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Составная часть документов 

Статья из... 

...собрания сочинений 

Локк, Дж. Опыт о веротерпимости / Дж. Локк // Собр. соч.: в 3 т. -

М.,1985.-Т.3.-С. 66-90. 

...книги, сборника 

Цивилизация Запада в 20 веке [Текст] / Н.В.Шишова [и др.] // История и 

культурология: учеб. пособие для студентов. - 2-е изд., доп. иперераб. - М, 

2000. - Гл. 13. - С. 347-366. 

Коротких, В.И. О порядке чтения, который поможет научиться сохранять 

вкус и отыскивать удовольствие в книгах [Текст] / В.И. 

Коротких // Человек и культурно-образовательная среда: сб. науч. работ. 

— Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2005. - С. 43-59. 

Ларских, З.П. Психолого-дидактические требования к проектированию 

компьютерных учебных программ по русскому языку [Текст] / 

З.П. Ларских // Проблемы русского и общего языкознания: межвуз. сб. науч. тр. 

- Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2004. - Вып. 2. - С. 210-216. 

...продолжающегося издания. 

Белозерцев, Е.П. Методологические основы изучения образования [Текст] 

/ Е.П. Белозерцев // Вестн. Елецк. ун-та. Сер. Педагогика. - 2005. - Вып. 7. - С. 

4-28. - Библиогр.: с. 221. 

Борисова, Н.В. Православие и культура [Текст] / Н.В. Борисова, Т.А. 

Полякова // Собор: альманах религиоведения. — Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-

та, 2004. - Вып. 5. - С. 17-23. 

...журнала 

Мартышин, О.В. Нравственные основы теории государства и права 

[Текст] / О.В. Мартышин // Государство и право. - 2005. - № 7. - С. 5-12. 

Трепавлов, В.В. «Непоколебимый столп»: образ России XVI - XVIII вв. в 

представлении ее народов / В.В.Трепавлов // Вопросы истории. -2005.-№8.-С. 

36-46. 
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... газеты 

Петров, В.Г. Богато то общество, в котором дороги люди: монолог о 

главном [Текст] / В.Г. Петров // Липецкая газета. - 2004. - 7 апр. 

В аналитическом описании статьи из газеты область количественной 

характеристики (страница) указывается, если газета имеет более 8 страниц. 

Рецензия 

Хатунцев, С. Консервативный проект / С.Хатунцев // Москва. - 2005. -№ 

8. - С. 214-217. - Рец. на кн.: Чернавский М.Ю. Религиозно-философские 
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