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1. НАЗНАЧЕНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА.                                   
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЕГО СОДЕРЖАНИЮ 

 

В   соответствии  с Федеральным  государственным  образовательным  

стандартом среднего профессионального образования выпускная 

квалификационная работа (дипломный проект) является формой 

государственной итоговой аттестации   обучающихся по  техническим  

специальностям СПО. 

Дипломный проект (далее ДП)  представляет собой самостоятельно 

выполненное исследование, в котором выпускник демонстрирует уровень 

овладения теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для решения профессиональных задач. 

ДП показывает уровень освоения выпускником методов научного анализа 

явлений и умение делать теоретические обобщения и практические расчеты, 

выводы, обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию 

деятельности в изучаемой области. 

Выполнение ДП преследует следующие цели: 

•   систематизация,    закрепление   и   расширение   теоретических   и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при решении 

задач прикладного характера; 

•  развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой    проведения    исследований; 

• определение          уровня         подготовленности          выпускника к 

работе по специальности. 

При выполнении ДП необходимо: 

•   опираться    на   действующие    нормативные    документы    и    

новейшие статистические данные; 

•   излагать материал по теме      логично      и      точно,  применять       

достоверные факты; 

•   показать умение пользоваться рациональными приемами поиска, 

отбора, обработки и систематизации информации, способность работать с 

научной литературой и нормативно-правовыми документами; 

•  разработать предложения по совершенствованию хозяйственной 

(предпринимательской) деятельности, подкрепленные соответствующими 

технологическими и  экономико-организационными расчетами и выкладками; 

•  следовать установленным правилам оформления (четкая структура, 

логичность    и    завершенность    содержания,    правильное    оформление 

библиографических   ссылок,   списка  литературы  и   нормативных  

документов, аккуратность выполнения работы). 
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Этапы выполнения ДП 

 

1. Подготовка к работе: 
 выбор темы, назначение  руководителя; 

 оформление   задания   на       работу,   подготовка плана (содержания) 

работы,  согласование плана  с  научным руководителем; 

 подбор литературы по теме и ее изучение; 

 сбор и анализ материалов, характеризующих состояние вопросов, 

подлежащих исследованию (необходимо использовать материалы, 

собранные  в  период прохождения преддипломной практики). 

 

2. Написание ДП: 

 консультации руководителя ДП; 

 написание пояснительной записки; 

 подготовка графической части; 

 предоставление    ДП на    проверку     руководителю; 

 устранение замечаний, окончательное оформление работы и сдача                  

ее для    получения    отзыва    руководителя; 

 направление ДП на внешнее рецензирование. 

 

3. Подготовка доклада: 

 подготовка плана доклада; 

 составление текста; 

 подготовка электронной презентации и графического материала 

(таблиц, графиков, диаграмм  и  т.д.) для дипломного проекта, 

согласование  их с руководителем. 

                                             

4. Подготовка к защите: 

 репетиция доклада; 

 проведение предварительной защиты дипломного проекта,  

 оформление приказа на допуск к государственной итогов аттестации. 

 

5. Защита дипломного проекта                                                                                    
перед Государственной экзаменационной комиссией. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ                                                      
ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 

Общий объем дипломного проекта должен составлять 40-60 страниц со 

списком литературы без приложений. 

Дипломный проект должен состоять из пояснительной записки и 

графической части. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА состоит из следующих 

последовательно расположенных  разделов: 

Титульный лист (Приложение 1). 
 

Задание на ДП (Приложение 2). 
 

Содержание (оглавление) (Приложение 3). Заголовки оглавления 

должны точно повторять заголовки в тексте. 
 

ВВЕДЕНИЕ является вступительной частью ДП, в которой необходимо 

обосновать выбор темы с точки зрения ее актуальности и практического 

значения, определить аппарат исследования: 

Объект исследования – это предприятие (организация), в рамках 

которого содержится то, что будет изучаться  

Цель дипломного проекта определяется исходя из темы работы, а также 

направления проведения исследования. 

Поставленная цель разукрупняется на комплекс задач, которые решаются 

в работе. Задачи ставятся в форме перечисления: изучить… (исследовать…) 

(проанализировать…), установить… (выявить…) (показать…), наметить… 

(установить…) (разработать…), (рассчитать…). 

Методы исследования – это инструмент исследователя, т.е. те 

приемы и средства, с помощью которых получают достоверные сведения по 

теме исследования. 

К методам научного исследования относят: изучение литературы, 

наблюдение, опросы, тестирование, анкетирование, определение рейтинга, 

изучение и обобщение опыта, математическое  моделирование, сравнение, 

обобщение, классификация, систематизация и др. 

По объему введение должно составлять примерно 2-3 страницы. 
 

Раздел 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

1.1. Характеристика автотранспортных предприятий (организаций), 

объектов ДП. 

1.2. Обоснование темы дипломного проекта. 
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Раздел 2. РАСЧЕТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

2.1. Выбор  списочного состава автомобилей, исходные данные. 

2.2. Расчет годового объема работ на объекте проектирования. 

2.3. Расчет численности производственных рабочих 

 

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Выбор методов организации и управления производством. 

3.2. Расчет количества постов. 

3.3. Распределение рабочих по постам, специальностям, квалификации. 

3.4. Подбор технологического оборудования. 

3.5. Расчет производственных площадей. 

3.6. Разработка технологических карт. 
 

Раздел 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ                                                                                             

(смотри «Методические рекомендации по выполнению 

экономического раздела дипломного проекта»): 

4.1. Исходные данные для экономического расчета 

4.2. Расчет капитальных вложений (затраты на материалы, запчасти, 

дополнительное оборудование, топливо, износ и ремонт шин) 

4.3. Расчет экономической эффективности проекта (выручка, доход, 

прибыль, рентабельность, экономическая эффективность проекта). 

 

Раздел 5. ОХРАНА ТРУДА 

5.1. Психофизиологические, опасные и вредные производственные 

факторы.  

5.2. Мероприятия по защите от  опасных и вредных факторов. 

5.3. Устройство освещения. 

5.4. Отопление и вентиляция. 

5.5. Канализация. 

5.6. Общие меры техники безопасности. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (2-3 страницы текста) должно отражать практическую  

значимость выполненной работы. Оно включает в себя: 

 оценку общего состояния объекта исследования и/или оценку 

изученности исследуемой проблемы; 

 итоги анализа показателей предприятия по теме; обобщенные 

выводы по оценке существующего положения дел и выявленных 

проблемах; 

 перечень и краткую характеристику предлагаемых мероприятий по 

устранению недостатков и совершенствованию экономических 

отношений и механизмов управления, а также итоги расчета 

экономической эффективности предлагаемых мероприятий. 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ составляется в алфавитном порядке с полным 

описанием источников, использованных при выполнении работы. Он состоит 

из трех частей: списка нормативно-правовых документов и списка научной 

литературы,  Internet-ресурсов. Каждый источник литературы должен иметь 

отражение в разделах ДП и на него необходимо делать ссылки в тексте 

(Приложение 4). 

Конкретные рекомендации по оформлению списка литературы даны                         

в приложении 5. 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ выполняется на листах формата А-1. 

Рекомендуемое содержание графической части: 

 Лист 1 - планировка зон, отделений, участков организаций 

автотранспорта до начала проектирования. 

 Лист 2 - планировка объекта проектирования после реконструкции 

или технического перевооружения или вновь созданный объект 

проектирования. 

 Лист 3 - технико-экономические показатели проекта (таблицы, 

диаграммы, графики). 
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3. ОФОРМЛЕНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 
 

ДП  оформляется в соответствии с общими требованиями и правилами 

оформления о научно-исследовательской работе, изложенными                                      

в ГОСТ  7.32-2001, ГОСТ 2.105-95, ГОСТ 7.1-2003. 

Текст пояснительной записки ДП должен быть выполнен                                            

с применением персонального компьютера шрифтом черного цвета. Оборотная 

сторона листа должна оставаться чистой. Размер бумаги – А4 (210 х297 мм). 

Поля: верхнее и нижнее – по 20 мм, левое – 30 мм, правое –10 мм. Шрифт 

Times New Roman, через 1,5 интервала. Выравнивание текста – по ширине. 

Абзацный отступ  – 1,25 см. Размер шрифта для основного текста – 14.  

Основные надписи (штампы) пояснительной записки выполняются                         

по ГОСТ 2.104-2006. Формы основных надписей и примеры их заполнения 

приводятся в Приложении 6. 

Заголовки разделов, подразделов следует печатать с абзацного отступа                     

с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

Разделы  работы должны быть пронумерованы арабскими цифрами, после 

номера раздела ставится точка. Номер подраздела включает в себя номер 

раздела и порядковый номер подраздела, после номера раздела и номера 

подраздела ставится точка. 

Введение, каждый раздел, заключение, список литературы, приложения 

начинаются с новой  страницы.  Заголовки включают 2-14 слов, то есть они 

обычно занимают не более двух-трех машинописных строк. В заголовки                        

не включают сокращенные слова и аббревиатуры, а также формулы. 

В работе используется сквозная нумерация страниц, включая список 

литературы.  Приложения не нумеруются. Титульный лист  включается                         

в общую нумерацию, но номер страницы не проставляют. Номер проставляется 

арабскими цифрами без точек и тире в центре нижней части страницы. 

Все расчеты, выполняемые по ходу исследования, приводятся в тексте                     

с надлежащими обоснованиями и пояснениями, с указанием значимости                          

и размерности величин, входящих в формулы. Формулы и уравнения 

рекомендуется выделять в отдельную строку. 

Формулы, представленные в работе, должны быть дополнены описанием 

входящих значений символов и коэффициентов. Для этого после формулы, 

начиная со слова «где», необходимо дать значение каждого символа и указать 

единицы измерения, в которых он выражается. Выше и ниже формулы должно 

быть оставлено не менее одной свободной строки. Если формула не умещается 

в одной строке, она должна быть перенесена после знака равенства (=) или 

знаков (+), (-), (х). Формулы набираются с применением компьютерного 

редактора формул. Размеры знаков для формул: прописные буквы и цифры                    

– 7-8 мм, строчные – 4 мм, показатели степени и индексы – не менее 2 мм. 
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Формулы следует нумеровать. Шифр формулы состоит из номеров главы, 

параграфа и порядкового номера формулы. Например: 2.3.1. следует читать как 

первую формулу третьего параграфа второй главы. 

В тексте основной части следует помещать итоговые и наиболее важные 

материалы. Оригинальные расчеты должны приводиться полностью,                                   

а для однородных типовых подсчетов можно ограничиться таблицей  

окончательных данных. 

Результаты расчетов, как правило, оформляются в виде таблиц. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Наименование таблицы должно отражать ее содержание, быть 

четким и кратким. Наименование таблицы следует помещать над таблицей 

слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире 

(Приложение 7). Таблицу следует располагать сразу после текста, в котором 

она упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны 

быть ссылки. При ссылке следует писать «таблица» с указанием ее номера. 

Иллюстративный материал (схемы,  диаграммы, графики) помещается по 

ходу текста сразу за ссылкой на него или в приложениях с соблюдением 

порядковой нумерации. В тексте обязательно должны быть ссылки  и 

пояснения к приводимому иллюстративному материалу.  

Все иллюстрации в тексте необходимо именовать рисунками. 

Наименование и номер рисунка следует указывать под изображением. 

Таблицы и рисунки имеют каждый  свою сквозную нумерацию или 

допускается нумерация таблиц и рисунков в пределах главы. Главное 

требование – единообразие оформления во всей работе. 

В ДП должны присутствовать ссылки на используемые для написания 

работы источники. Требования к оформлению ссылок на литературные 

источники и списка литературы представлены  соответственно  в Приложении 

4, Приложении 5. 

      

Графическая часть дипломного проекта выполняется на листах формата 

А-1 в объеме 3 листов: 

 Лист 1. Планировка зон, отделений, участков организаций 

автотранспорта до начала проектирования. 

Технологическая планировка участков, цехов, зон предприятий                      

по обслуживанию автомобилей должна соответствовать требованиям 

СНиП 31-03-2001 «Производственные здания» . 

 Планировка выполняется на основании технологических расчетов 

площадей помещений зон, отделений, участков. Планировка представляет 

собой план расстановки ремонтно-технологического оборудования (РТО), 

организационной оснастки и изображается на чертежах в масштабах 

уменьшения. На планировках указывают: общие габаритные размеры 

помещения; ширину проездов и проходов между оборудованием и 

автомобилями; рабочие места; места подвода воды, пара, сжатого 

http://www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/8/8180/index.htm
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воздуха, потребили электроэнергии и т.п.; оборудование, оснастка 

привязывается к строительным инструкциям здания, как правило,                           

к колоннам. 

РТО и оснастка изображаются на плане с помощью условных 

обозначений в масштабе планировки. 

Форма спецификации оборудования, размещенного на планировочных 

чертежах, выполняется на листах формата АЗ по ГОСТ 21.110-95. 

Основная надпись на первом листе спецификации выполняется                          

по форме 3 ГОСТ 21.110-97, а на следующих листах — по форме 2а 

ГОСТ 2.104-2006, допускается размещение спецификации 

непосредственно на планировочном чертеже над основной надписью. В 

этом случае основная надпись (штамп) отдельно для спецификации не 

выполняется. 

 

 Лист 2. Планировка объект проектирования после реконструкции или 

технического перевооружения или вновь созданный объект 

проектирования. 

 

 На лист 3 выносят основные технико-экономические показатели, 

доказывающие экономическую целесообразность технологического 

проектирования рассматриваемого подразделения организации 

автомобильного транспорта. Фактические (до проектирования) и 

расчетные (после проектирования) показатели приводятся в виде 

диаграмм, графиков, таблиц. 

Выполняется лист 3 с использованием чертежных инструментов или 

соответствующей программы персонального компьютера. Формат, 

основные надписи, обозначения, шрифты текста выбирают по 

требованиям вышеуказанных стандартов. 

Для чертежей и схем предусмотрена основная надпись и 

дополнительные графы к ней по форме 1 ГОСТ 2.104-2006                                            

(Приложение 6). 
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4. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ 
 

Защита ДП происходит на заседании ГЭК. 

Защита ДП происходит в следующей последовательности: 

1. Председатель ГЭК объявляет фамилию обучающегося, зачитывает 

тему ДП, называет руководителя и рецензента. 

2. Выпускник выступает с кратким 5-7 минутным докладом 

(Приложение 10), демонстрацией иллюстративного материала 

(таблицы, схемы). 

3. По окончании доклада председатель и члены комиссии задают 

вопросы студенту. Вопросы могут относиться как к теме ДП, так и к 

отдельным дисциплинам, профессиональным модулям 

специальности, поэтому обучающемуся перед защитой 

целесообразно восстановить в памяти те разделы, которые имеют 

прямое отношение к теме ДП. 

4. После ответов обучающегося на вопросы зачитывается отзыв 

научного руководителя (Приложение 8), внешняя рецензия 

(Приложение 9) и предоставляется заключительное слово 

обучающемуся (для ответа на замечания). 

После окончания публичной защиты проводится закрытое заседание ГЭК. 

На этом заседании открытым голосованием, простым большинством голосов 

определяется оценка по итогам защиты ДП. Оцениваются результаты защиты 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).                               

При равном числе голосов голос Председателя ГЭК является решающим. 

Оценка по итогам защиты ДП складывается как средняя от выставленных 

оценок каждым членом ГЭК. В свою очередь, каждый член ГЭК при оценке 

защиты работы учитывает следующие параметры: 

 новизна и актуальность; 

 соответствие теме и степень ее раскрытия; 

 четкость структуры и логичность изложения работы; 

 аргументированность и конкретный характер выводов                                         

и предложений; 

 использование научной литературы, работ известных в данной 

области авторов, а также современных информационных 

источников; 

 соответствие требованиям к оформлению работы; 

 наличие и качество иллюстративного материала; 

 использование в ходе защиты компьютерных технологий и других 

технических средств; 

 уровень ответов на вопросы, их полнота и обоснованность. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Образец  оформления  титульного  листа   
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

ПЕРМСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА И СЕРВИСА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ  КВАЛИФИКАЦИОННАЯ   

РАБОТА  

(ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ) 

Тема: «________________________________________» 
 

 

 

Обучающийся: __________________ 

Группа: __________________________ 

Специальность: _________________ 

Форма обучения: ________________ 

Руководитель: ___________________ 

 

 

К защите допущен «____»___________20__г. 

Защита состоялась «____»___________20__г. 
 

Отметка _____________________________ 

Подпись председателя ГЭК ________________   

 

 

 

 

 

 

Пермь, 2014 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Образец задания на разработку дипломного проекта 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

ПЕРМСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА И СЕРВИСА 
 

                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                              Заместитель директора 

                                                                                            по учебной работе 

                                                                                                ___________И.С.Шарпан 

                                                                                                 «____»_________20_____г. 

 

Специальность ___________________ 
                                                     код и название

 

Квалификация _______________ 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на разработку дипломного проекта 

Обучающийся________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

Руководитель_________________________________________________________________________ 
 фамилия, имя, отчество 

Тема дипломного проекта 

______________________________________________________________________________________ 

 

Содержание работы: 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Введение 

Актуальность _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Объект  исследования __________________________________________________________ 

Цель_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Задачи_______________________________________________________________________- 

_____________________________________________________________________________ 

Методы_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Раздел 1. Аналитический _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Раздел 2. Расчетно-технологический ___________________________________________________ 

Раздел 3. Организационный ___________________________________________________________ 

Раздел 4.Экономический______________________________________________________________ 

Раздел 5. Охрана труда________________________________________________________________ 

Заключение___________________________________________________________________________ 

Список литературы (количество используемых литературных источников):_______________ 

  

 ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Календарный план 

разделы ДП 
количество 

страниц 

графическая 

часть 

срок 

выполнения 

отметка о 

выполнении 

Введение 2-3    

Раздел 1. Аналитический  6-8    

Раздел 2.  

Расчетно-технологический  

8-10    

Раздел 3. Организационный 8-10    

Раздел 4. Экономический 7-10    

Раздел 5. Охрана труда 3-5    

Заключение 2-3    

 

Консультации по ДП 

день недели время  учебный кабинет 

   
 

Дата выдачи задания   «___»__________ 20____г. 

Дата предварительной защиты «____»________20___г. 

Дата защиты ДП (ГЭК)  «____»__________20___г. 

Задание принял к исполнению ______________________  «___»________20__г. 
                                                                                          подпись обучающегося 

Руководитель __________________________ 
                                                     подпись руководителя 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании ПЦК специальностей 

от «_____»______________ 20___г. 
 

Председатель ПЦК 

___________      ________________ 
            подпись                          расшифровка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Образец оформления оглавления работы 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  стр  

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………  

Раздел 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ. ……………………………….  

1.1.…………………………………………………………………  

1.2.…………………………………………………………………  

Раздел 2. РАСЧЕТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ………………  

2.1.…………………………………………………………………  

2.2 …………………………………………………………………  

2.3.…………………………………………………………………  

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ.………………………….. 

3.1………………………………………………………………… 

3.2………………………………………………………………… 

3.3………………………………………………………………… 

3.4…………………………………………………………………. 

3.5…………………………………………………………………. 

3.6…………………………………………………………………. 

Раздел 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ………………………………. 

4.1…………………………………………………………………. 

4.2…………………………………………………………………. 

4.3…………………………………………………………………. 

Раздел 5. ОХРАНА ТРУДА …………………………………. 

5.1………………………………………………………………… 

5.2………………………………………………………………… 

5.3…………………………………………………………………. 

5.4…………………………………………………………………. 

5.5…………………………………………………………………. 

5.6…………………………………………………………………. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………………….  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………….  

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ………………………………………..  

   

   

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

ДП-23.02.03-Т-14-1 

 
Разраб.  

 
Пров.  

 
Рецензент  
 Н. контр.  
Утв.  

                                

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Лит. Листов 

 

 ГБПОУ ПКТС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Оформление ссылок на литературные источники 
 

1. Ссылки на литературные источники проставляются в квадратных скобках 

с указанием в них на номер источника в соответствии со сквозной нумерацией, 

приведенной в списке литературы. 

  

2. Подстрочные ссылки допускаются в тех случаях, когда следует что 

либо пояснить или проиллюстрировать, не отрываясь от прочтения данной 

части работы. 

Текст ссылки начинают с абзацного отступа и помещают в конце 

страницы, на которой они обозначены, и отделяют от текста короткой тонкой 

горизонтальной линией с левой стороны, печатают меньшим шрифтом и                         

с минимальным межстрочным интервалом.  

При использовании статьи из сборника, журнала, газеты в ссылке 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, источник, год, 

номер, страница, на которой находится соответствующий текст.  

 

Например: 

______________ 
1
Моисеев   С.Р.   Проблема   достаточности   банковского   капитала 

/Банковское дело. 2010, № 11, с. 12. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Образец оформления списка литературы 

 

Способы построения списка литературы: 

Алфавитный. При расположении источников учитывается не только 

алфавитное расположение букв первого порядка, а учитываются также первые 

буквы отдельных слов. 

Хронологический предполагает расположение источников                                           

в зависимости от хронологии выхода работ. Работы, опубликованные в одном 

году, располагаются в алфавитном порядке. 

Нумерационный список включает документы в порядке первых отсылок 

к ним в основном тексте работы.  

Тематический принцип применяется тогда, когда необходимо отразить 

большое количество документов (по темам глав, по рубрикам…). 

Принцип «по виду изданий» используется для систематизации 

однородной литературы. Примерная схема построения списка литературы                          

во видам изданий выглядит следующим образом: 

1. Нормативно-правовые документы располагаются по их юридической  

значимости (по убыванию уровня) и в хронологической последовательности                 

(то есть по годам принятия, в порядке возрастания) в следующем порядке: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Законы Российской Федерации; 

 Указы Президента Российской Федерации; 

 акты Правительства Российской Федерации; 

 акты     министерств     и     ведомств     (постановления,     

положения, инструкции); 

 решения   иных    государственных   органов   и   органов   местного 

самоуправления; 

 ГОСТы; 

 в списке должно быть указано полное название акта, дата его 

принятия, номер, а также официальный источник публикации. 

Например: 

Российская Федерация. Законы. Об архивном деле в Российской Федерации 

Текст : федер. закон: принят Госдумой РФ 01.10.2004: ред. 04.12.2006 . – 

«Консультант Плюс». 

ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления. 
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2. Научная литература (монографии, учебники, учебные пособия, 

научные статьи, словари, энциклопедии и пр.). Располагается в алфавитном 

порядке по фамилиям авторов (если автор на титульном листе не указан, то по 

названию книги), указываются также место и год издания. 

Например: 

Туревский, И.С. Дипломное проектирование автотранспортных 

предприятий: учебное пособие. – М.: ИД «Форум»; ИНФРА-М, 2006. -240с.: ил. 

– (Профессиональное образование). 

 

3. Другие источники (информационные агентства и интернет-сайты). 

Например: 

Елисеева, О.С. Табель учета рабочего времени [Электронный ресурс]: 

http://www.zarplata-online.ru 

 
Оформление списка литературы регламентируется основными 

положениями ГОСТа 7.1-2003. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Формы основных надписей и примеры их заполнения 
 

Форма 1 

 
 

   7           10               23                 15              10                    70                                          50 

   

 

  
  

     

(2)      

     

                       (4) 

 

(1)                  

Лит. Масса Масштаб 

Изм. Лист № докум. Под. Дата 

   (5) (6) Разраб.    

Руковод.    

Консульт.    Лист  (7) Лист  (8) 

Н.контр. (10) (11) (12) (13) 

 (9) Реценз.    
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В графах основной надписью указывают: 

Графа 1 – наименование изделия; в соответствии с ГОСТ 2.109-73. 

Наименование должно быть кратким в именительном падеже, 

единственного числа, на первом месте должно стоять имя существительное, 

например: «Кран трехдюймовый», затем шрифтом меньшего размера 

вписывают наименование документа, например: «Сборочный чертеж», для 

сборочного чертежа наименование допускается не указывать. 

Графа 2 – обозначение документа по ГОСТ 2.201-80: 

ХХХХ.                        ХХХХХХ.                               ХХХ                               ХХ 
   Код учеб.заведения        Код номер предм.                      Нумерация                      Наименование 

              (шифр)   завед.вариант                           сторон  ед.                         документа 

       (шифр уч.док.)                       и деталей № дет.                    (шифр работы) 

 

Графа 3 – обозначение материала изделия 9графу заполняют только на 

чертежах деталей). 

Графа 4 – литера, присвоенная данному документу по ГОСТ 2.103-68. 

Графа 5 – масса изделия по ГОСТ 2.109-73. 

Графа 6 – масштаб по ГОСТ 2.302-68. 

Графа 7 – порядковый номер листа. 
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Графа 8 – общее количество листов. 

Графа 9 – шифр группы и курс, год выполнения. 

Графа 10 – характер работы, выполняемой лицом (например: 

«консультант», «рассчитал» и т.д.) 

Графа 11 – фамилия лиц, подписывающих документ. 

Графа 12 – подпись лиц. 

Графа 13 – дата подписания документа. 

 
Форма 2 

185 
 
 

   7           10               23                 15              10                    70                                          50 
   

 
  

  

     

ДП 23.02.03.2014.00 ПЗ      

Изм. Лист № докум. Под. Дата 

Разраб.     

Проект выпарного 
аппарата типа  
А2 – ПВВ - 1500 

Лит. Лист Листов 

Руковод.         

Консульт.     

Н.контр.    

Реценз.    

 
 

Форма 2а 
185 

 
 

  

     

ДП 23.02.03.2014.00 ПЗ 

Лист 

      

Изм. Лист № докум.   

65 

 
 
 10 

 

     ДП 23.02.03.2014.00 ПЗ – обозначение документа,  

где ДП – дипломный проект; 

23.02.03 – шифр специальности; 

2014 – год защиты дипломного проекта; 

00 – порядковый номер студента в приказе  

        на выполнение проекта; 

ПЗ – пояснительная записка.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Примеры оформления таблиц 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Примерная структура отзыва  
на дипломный проект 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

ПЕРМСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА И СЕРВИСА 

 

Специальность ______________________________________________ 

 
ОТЗЫВ  

НА ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 

Обучающегося_______________________________________________________ 

на тему___________________________________________________________ 

 

Общая оценка содержания и оформления работы 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Вывод____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Научный руководитель _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание 

 

 Подпись_______________________ дата_________________________ 

 

Примечание: Отзыв руководителя составляется в произвольной форме. 

Рекомендуется обратить внимание на следующие вопросы: 

- соответствие содержания работы заданию; 

- научный уровень работы, ее глубина, значение для практики 

управленческой или предпринимательской деятельности; 

- творческий подход к разработке темы; 

- правильность и обоснованность выводов; 

- степень профессиональной подготовленности, проявившаяся                  

в содержании выпускной работы; 

- уровень использования специальной научной литературы, 

нормативных документов, материалов преддипломной практики; 

- степень самостоятельности обучающегося, способность к анализу; 

- качества, особо выделяющие работу обучающегося; 

- стиль изложения, аккуратность оформления дипломного проекта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
 

Примерная структура рецензии (внешнего отзыва) 
 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

ПЕРМСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА И СЕРВИСА 
 

 

Специальность ___________________________________________________________ 

 

РЕЦЕНЗИЯ  
НА ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 

Обучающегося_____________________________________________________________________ 

на тему_____________________________________________________________________________ 
 

Общая оценка содержания и оформления работы 
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Недостатки работы 
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Вывод 

_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

Рецензент_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание 

 

 Подпись_______________________ дата_________________________ 

 

Примечание:   Рецензия   составляется  в  произвольной   форме.   
Рекомендуется обратить внимание на следующие вопросы: 

 соответствие содержания работы ее теме; 

 научный уровень работы, ее глубина, значение для практики 
управленческой или предпринимательской деятельности; 

 творческий подход к разработке темы; 

 правильность и обоснованность выводов; 

 степень профессиональной подготовленности, проявившаяся                    
в содержании выпускной работы; 

 уровень использования специальной научной литературы, нормативных 
актов, материалов практики; 

 степень самостоятельности обучающегося, способность                                           
к экономическому анализу; 

 качества, особо выделяющие работу обучающегося. 

 стиль изложения, аккуратность оформления выпускной работы; 

 недостатки работы; 

 рекомендуемая оценка дипломного проекта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
 

Примерный план вступительного слова  
на защите дипломного проекта 

 
•   Обоснование    выбора    темы,    ее    актуальность    и    практическая 

значимость. 

•   Степень разработанности данной проблемы в научной литературе. 

•  Цели, которые Вы ставили перед собой, приступая к исследованию. 

•  Максимально   краткая   характеристика   структуры   и   содержания 

работы (по разделам и подразделам), а также основных источников (в том 

числе упомянуть практику работы в конкретной организации). 

•  Выводы, к которым Вы пришли, исследовав проблему. 

•  Практические рекомендации, которые можно сформулировать по 

итогам исследования и внедрения в практику. 

•   Ответы на замечания, высказанные в рецензии на Вашу работу. 

 

Вступительное слово следует оформить как связный текст объемом                            

3-4 страницы. К нему желательно приложить графики, таблицы, другой 

иллюстративный материал. Старайтесь не читать, а говорить, опираясь                                       

на свой текст, комментируя при этом материалы компьютерной презентации. 

Иллюстративный материал можно распечатать в нескольких экземплярах, 

скрепить, указать на первой странице фамилию и тему выпускной работы и 

раздать перед защитой членам Государственной экзаменационной комиссии. 

Длительность выступления - 5-7 минут. 


