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1.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Цели и задачи дипломного проектирования 

     Основная цель дипломного проектирования – дать возможность будущему 

бакалавру (инженеру) проявить себя в качестве специалиста, обладающего на-

выками самостоятельного решения научно-технических и организационных за-

дач, владеющего расчетно-графическими методами. 

     Основной задачей дипломного проектирования является дальнейшее углуб-

ление знаний, полученных при изучении профильных дисциплин учебного пла-

на, особенно в части  комплексного решения сложных инженерных задач. Ди-

пломное проектирование является средством выявления подготовки студента в 

области фундаментальных, социально-экономических и специальных дисцип-

лин, а также способностей к самостоятельному инженерному творчеству. 

     Дипломное проектирование, которому предшествует преддипломная прак-

тика, является наиболее активным этапом обучения. Оно позволяет расширить 

и закрепить теоретические знания, а главное – продемонстрировать умение са-

мостоятельно ставить и решать технические и организационные задачи, оформ-

лять и защищать результаты своей работы. 

     К дипломному проектированию допускаются студенты, успешно сдавшие 

зачеты по преддипломной практике и полностью завершившие курс обучения 

согласно учебному плану специальности 150305. Выбор и утверждение тем вы-

пускных квалификационных работ (дипломных проектов), руководство ди-

пломным проектированием и организацию работы студентов во время диплом-

ного проектирования осуществляет кафедра «Технология машиностроения». 

Кафедра также решает вопросы о допуске студента к защите выпускной квали-

фикационной работы (дипломного проекта).  

     Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования определяет следующие требования к итоговой государственной 

аттестации выпускника по специальности 150305 – «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительного производства». 
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      Итоговая государственная аттестация бакалавра включает  выпускную 

квалификационную работу, и государственный экзамен, позволяющий выявить 

теоретическую и практическую подготовленность выпускника к решению 

профессиональных задач. 

      Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой за-

конченную разработку, в которой решается актуальная задача по проектиро-

ванию новой технологии и/или техники, расчету ее структуры с проработкой 

конструкторских, технологических, метрологических, социальных и правовых 

вопросов, с экономическим и экологическим обоснованием. 

      В работе выпускник должен показать умение использовать современные 

способы обеспечения заданной точности продукции, методы автоматизиро-

ванного проектирования, применять заданные или,  разрабатывая в составе 

творческого коллектива новые методики, планировать экспериментальные ис-

следования, выбирать технические средства и методы исследований, исполь-

зовать компьютерные методы сбора, хранения и обработки информации, 

применяемые в сфере профессиональной деятельности.  

     Дипломная работа (проект) должна быть представлена в форме рукописи. 

Требования к содержанию, объему и структуре дипломной работы (проекта) 

определяются высшим учебным заведением на основании Положения об ито-

говой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, 

утвержденного Министерством образования и науки РФ, государственного 

образовательного стандарта по направлению «Технология машиностроения» и 

методических рекомендаций УМО вузов по образованию в области машино-

строения и приборостроения. 

     Таким образом, дипломный проект (работа) является выпускной квалифика-

ционной работой (ВКР) студента, по результатам защиты которой Государст-

венная аттестационная комиссия решает вопрос о присвоении выпускнику ква-

лификации дипломированного специалиста. 

     Основой дипломного проекта (работы) является самостоятельная творческая 

разработка студентом новых вопросов при всестороннем использовании близ-
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ких к теме материалов. Студент не имеет права полностью повторять или копи-

ровать существующие технические решения. 

     Важнейшими требованиями к современному проекту является его самостоя-

тельность и актуальность, связанная с решением вопросов по заданиям и тема-

тике работ промышленных и научно-исследовательских организаций; исполь-

зованием современной элементной базы; материалов; новейших методов расче-

тов, проектирования и исследований. 

 

1.2. Порядок выбора и утверждение тем 

       выпускных квалификационных работ 

     Тематика ВКР будущего бакалавра определяется его практической деятель-

ностью, направленной на  непрерывное повышение требований к качеству про-

дукции и услуг во всех производственных сферах. Роль выпускника состоит в 

обеспечении научных исследований, разработок, автоматизированных техноло-

гических процессов и производств достоверной информацией для принятия 

решений с необходимой степенью надежности. 

     Это достигается участием дипломанта в разработке современных структур 

технологических процессов механической обработки и сборки, подбору высо-

копроизводительного основного оборудования, проектировании автоматизиро-

ванных средств технологического обеспечения, разработке алгоритмов работы 

и управления групп технологического оборудования в составе производствен-

ных модулей, роботизированных технологических комплексов, автоматизиро-

ванных поточных и непоточных линий и их автономных подсистем. Учитывая, 

что области приложения деятельности выпускников могут быть самые разные, 

будущий бакалавр должен обладать широкой эрудицией и уметь использовать 

современные достижения науки и техники. 

     ВКР может быть выполнена в виде дипломного проекта или работы. 

     Д и п л о м н ы й  п р о е к т является результатом разработки совокупности 

конструкторских документов в виде пояснительной записки, чертежей, расче-

тов, программ  и т.д. (требования к оформлению текстовой и графической до-
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кументации представлены в разделе 2), которые содержат технические реше-

ния, дающие представление о структуре и содержании разработанного техноло-

гического процесса, устройстве используемых средств технологического обес-

печения качества продукции, автоматизированных средств транспортировки, 

загрузки-выгрузки, измерения, контроля, испытаний или диагностики. 

     Следует отметить, что проект, выполненный на завершающей стадии обуче-

ния в университете, не является полностью соответствующим тому или иному 

этапу разработки конструкторской документации в строгом соответствии стан-

дартам. Дипломный проект представляет собой совокупность элементов науч-

но-исследовательской работы, технических предложений, эскизных и техниче-

ских проектов, включающих элементы различных типов разработок.  

     В случае, если тема дипломного проекта имеет научно-исследовательский 

характер, студент по решению кафедры может выполнять не дипломный про-

ект, а дипломную работу. 

     Д и п л о м н а я  р а б о т а  отличается от проекта более глубокой теоретиче-

ской проработкой, менее значительными инженерно-конструкторскими расче-

тами и сокращенным объемом графического материала. Как правило, диплом-

ная исследовательская работа является результатом проведенных эксперимен-

тов, имитационного моделирования, математического анализа объектов. 

     Тематика ВКР должна быть актуальной, соответствовать современному 

уровню и перспективам развития науки и техники, а по своему содержанию от-

вечать задачам подготовки высококвалифицированных специалистов с учетом 

выбранной дипломантом специальности. 

     Дипломные проекты, как правило, должны быть направлены на разработку, 

проектирование и совершенствование: 

 современных, высокоэффективных, мало энергозатратных технологических 

систем «станок-приспособление-инструмент-деталь»; 

 прогрессивных структур технологических процессов механической обработки и 

сборки применительно к различным формам организации производства; 
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 методов и способов комплексной механической обработки деталей повышен-

ной и высокой степени сложности; 

 систем автоматизации технологических процессов механической обработки, 

сборки, испытаний, измерений, контроля; 

 измерительных систем активного и пассивного контроля; 

 средств автоматизации основных и вспомогательных переходов технологиче-

ского процесса; 

 методов расчета и математического моделирования технологических процес-

сов, производственных систем, систем контроля и диагностики; 

 метрологического обеспечения автоматизированных процессов обработки, 

сборки, измерения, испытания, контроля; 

     Основное внимание должно быть уделено следующим вопросам: 

 конструкторско-технологическому обеспечению качества и конкурентоспособ-

ности проектируемых процессов и изделий на базе использования стандартов  

ISO 9000; 

 разработке новых систем транспортировки, загрузки, выгрузки, ориентации, 

сборки и т.д.; 

 анализу и расчету технических характеристик разрабатываемых технологиче-

ских процессов, подсистем исполнительных механизмов и устройств; 

 анализ, синтез и оптимизация систем управления технологическими процесса-

ми и производствами. 

     В каждом дипломном проекте должен быть решен комплекс взаимоувязан-

ных технологических, конструкторских, управленческих и организационно-

экономических задач. 

     В этой связи дипломный проект должен содержать: 

 технико-экономическое обоснование разработки; 

 аналитический обзор методов  достижения поставленной цели (повышение 

точности и/или повышение производительности при сохранении точности и 

т.п.); 



8 
 

 анализ существующих технических решений или синтез технических решений; 

 схемотехнические расчеты; 

 программы или планы автоматизации технологических процессов механиче-

ской обработки,  сборки, контроля, испытания, диагностики; 

 чертежи или другие виды конструкторской документации. 

     При решении задач дипломного проектирования обязательно должны быть 

использованы процессорные устройства (в виде компонентов разрабатываемого 

процесса) и/или современные программные средства для расчетов и моделиро-

вания. 

     Темы ВКР определяет, рассматривает и утверждает выпускающая кафедра. 

Темы ВКР предлагаются студенту руководителем по результатам анализа «уз-

ких мест» на производстве, проблем, стоящих перед научными коллективами, 

либо по результатам анализа публикаций в периодической научно-

исследовательской и производственной литературе. 

     Студент может сам предложить свою тему ВКР с необходимым обосновани-

ем целесообразности ее разработки в соответствии с опытом своей трудовой 

деятельности, научными интересами, личными склонностями и способностями. 

     Если студент определился с местом будущей работы, то возможна выдача 

тем, связанных с решением конкретных задач организаций и фирм-заказчиков. 

     Работа со студентами по выбору и уточнению тем дипломных проектов про-

изводится заведующим кафедрой и ведущими преподавателями кафедры. 

     Одновременно с разработкой тематики на кафедре решаются вопросы по 

формированию творческих коллективов для разработки комплексных диплом-

ных проектов, посвященных решению сложных взаимосвязанных задач, кото-

рые не могут быть решены в рамках одного проекта. В этом случае студентам 

выдаются индивидуальные задания, и каждый из дипломантов представляет в 

ГАК  свою расчетно-пояснительную записку и комплект разработанных черте-

жей. Утверждение тем производится на заседании кафедры, как правило, в ян-

варе текущего года. Результатом является УВЕДОМЛЕНИЕ об ознакомлении 
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обучающихся с темами выпускных квалификационных работ, составленное на 

имя начальника УВО ФГБОУ ВО «СамГТУ». 

    Форма УВЕДОМЛЕНИЯ представлена в Приложении 1. 

     В соответствии с темой ВКР студенту выдается задание на производствен-

ную и распределенную преддипломную практику. 

     Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования определяет следующие требования к содержанию преддипломной 

практики выпускника по специальности 150305 – Конструкторсо-

технологическое обеспечение машиностроительного производства: 

     «Во время преддипломной практики студент должен: 

о з н а к о м и т ь с я: 

 с производственной структурой промышленного предприятия (объединения); 

 с производственной программой предприятия; 

 с системой внутрипроизводственного транспорта; 

 с политикой качества предприятия, работой системы качества; 

 с планом реконструкции, модернизации и замены оборудования; 

и з у ч и т ь: 

 основные технические характеристики обрабатывающего, сборочного и ис-

пытательного оборудования; 

 новую технику и технологию, применяемую на предприятии при обеспечении 

качества продукции; 

 организацию метрологического обеспечения производства; 

 мероприятия по технике безопасности и противопожарные мероприятия; 

 организацию проверки качества выпускаемой продукции; 

 механизацию и автоматизацию  производственных процессов; 

 порядок разработки и внедрения стандартов предприятия; 

п р о в е с т и: 

 анализ использования автоматизированных средств обработки, сборки, кон-

троля качества на предприятии; 
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 анализ уровня брака ; 

 анализ состояния процесса измерений технических характеристик качества 

продукции на предприятии; 

с о б р а т ь: 

 экспериментальные, справочные, нормативно-правовые данные, необходимые 

для выполнения ВКР.» 

     Таким образом, задание на преддипломную практику должно включать сле-

дующие основные положения: 

 анализ объекта обработки, сборки, контроля, испытания, диагностики; 

 изучение степени и причин несоответствия требуемого и действительного 

уровня технологических показателей качества продукции; 

 определение условий и границ возможного использования планируемых к 

разработке средств, их экономической целесообразности, влияние на экологию 

и т.д.; 

 коррекцию (разработку) задания на ВКР; 

 обзор решения поставленной задачи и выбор проектного варианта; 

 другие – необходимые в конкретной ситуации – задачи. 

     Ответы на эти вопросы должны быть отражены в отчете по преддипломной 

практике. 

     В соответствии с Государственным образовательным стандартом «…на ос-

новании оформленного в соответствии с установленными требованиями 

письменного отчета… по итогам практики выставляется оценка». 

 

1.3. Обозначение документов 

       выпускной квалификационной работы 

     Все документы, входящие в выпускную квалификационную работу должны 

быть обозначены следующим образом 
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    СамГТУ             150305                030                   ***                    ** 

 

Аббревиатура           Код                  Индекс            Номер               Номер 

     университета    специальности      кафедры             темы             документа 

 

     Текстовым документам «Техническое задание» и «Пояснительная записка» 

присваиваются порядковые номера соответственно 01 и 02 с аббревиатурой со-

ответственно ТЗ и ПЗ. 

     Пример обозначения документов в выпускной квалификационной работе с 

номером темы 021 (порядковый номер студента по экзаменационной ведомо-

сти): 

 СамГТУ.150305.030.021.01ТЗ – техническое задание; 

 СамГТУ.150305.030.021.02ПЗ – пояснительная записка; 

 СамГТУ.150305.030.021.03 – первый лист графического материала дипломного 

проекта. 

 

1.4. Техническое задание 

       на выпускную квалификационную работу 

     Задание на выпускную квалификационную работу составляется руководите-

лем дипломного проектирования и выдается в студенту в начале преддиплом-

ной практики. При комплексном проектировании задание выдается каждому 

студенту творческой группы. 

     Руководитель дипломного проектирования с разрешения заведующего ка-

федрой может скорректировать задание после прохождения студентом практи-

ки или в процессе выполнения им выпускной квалификационной работы с уче-

том новых исходных данных, полученных результатов или принятых решений. 

     Задание должно обеспечивать выполнение основной цели дипломного про-

екта, обуславливать применение новейших достижений науки и техники, со-

временных методов расчета и математического моделирования производствен-

ных и информационных процессов, компьютерных технологий и САПР для по-

лучения оптимальных решений поставленных задач в установленные сроки. 
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     Техническое задание на разработку выпускной квалификационной работы 

должно содержать следующие разделы: 

 основание для разработки (указывается наименование документа, на основании 

которого выполняется выпускная квалификационная работа, например: «Про-

токол №5 заседания кафедры от 21.01.2016»); 

 сроки выполнения (даты в пределах времени, отведенного в учебных планах 

для выполнения работы, например: 17.03.2016 – 15.06.2016): 

 цель работы (кратко указывается конкретный характер работы; здесь же при 

необходимости указывается, что работа является частью комплексной выпуск-

ной квалификационной работы, а также даются соответствующие комментарии, 

если разработки являются продолжением научно-исследовательских работ); 

 исходные данные (технико-экономические характеристики объекта обра-

ботки, сборки, контроля, испытаний, диагностики; требования к автоматизиро-

ванным системам; требования к надежности изделий; требования к программ-

ному обеспечению; условия эксплуатации, а также, если имеются, результаты 

научно-исследовательских и экспериментальных работ, нормативные докумен-

ты, патенты, авторские свидетельства на изобретения, методики типовых реше-

ний, каталоги, справочники и т.д.; 

 этапы и сроки их выполнения. 

     Студенту может быть выдано для разработки специальное задание, связан-

ное с темой дипломного проекта. В качестве специального вопроса может быть 

дано задание: 

 на проведение более глубокой расчетной, теоретической, технологической, 

конструкторской или экспериментальной работы по отдельным элементам, уз-

лам или по проектируемой системе в целом; 

 на разработку алгоритмов компьютерного моделирования технологических 

процессов с использованием программных комплексов; 

 на анализ и разработку методов обеспечения качества продукции и т.д. 
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     Лист технического задания оформляется в соответствии с требованиями 

стандартов (бланк-шаблон, выдается кафедрой). 

     При выполнении комплексной выпускной квалификационной работы на ти-

тульном листе указывается общая тема комплекса и индивидуальная тема для 

каждого студента. 

     Кроме того каждый консультант по соответствующему разделу должен вы-

дать дипломанту отдельное техническое задание, включающее:  

 цель и задачи, которые должны быть достигнуты и решены в разделе; 

 исходные данные для организационно-технического проектирования; 

 последовательность решения поставленных задач; 

 ожидаемые результаты. 

     Техническое задание оформляется консультантом в произвольной форме. 

 

1.5.Работа над выпускной квалификационной работой 

     Руководителями дипломного проекта являются, как правило, преподаватели 

кафедры. Основные обязанности преподавателя: 

 разработка и выдача задания на дипломное проектирование в соответствии с 

утвержденной на кафедре тематикой; 

 выдача рекомендаций по изучению особенностей производства и специальных 

вопросов; 

 разработка календарного плана выполнения проекта; 

 систематический контроль за работой студентов-дипломников; 

 подбор консультантов по отдельным вопросам; 

 рекомендации студенту необходимой литературы, информационных и про-

граммных средств по теме проекта; 

 проверка качества выполнения отдельных разделов и всего проекта в целом; 

 написание развернутого отзыва на выполненный проект; 

 участие в комиссии по предварительной защите дипломного проекта. 
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     Перед началом дипломного проектирования кафедра утверждает и доводит 

до сведения студентов дни и часы консультаций, как основного руководителя, 

так и консультантов по отдельным вопросам проекта. 

     К работе над дипломным проектом студент должен приступить с начала 

преддипломной практики. В дальнейшем работа над проектом должна быть 

подчинена календарному графику и вестись непрерывно. Дипломное проекти-

рование условно разбивается на пять этапов: 

 подбор тематики, формулирование и выдача заданий на дипломное проектиро-

вание; 

 сбор исходных данных для проектирования; 

 собственно дипломное проектирование, то есть период непосредственной 

работы над проектом; 

 техническое оформление дипломного проекта; 

 защита дипломного проекта. 

     Если студент систематически не выполняет календарного графика работы 

над проектом, то кафедра и деканат факультета ставят вопрос о целесообразно-

сти дальнейшего выполнения дипломного проекта, об отчислении такого сту-

дента  до окончания срока дипломного проектирования. 

 

1.6. Порядок представления 

        выпускной квалификационной работы к защите 

     Работа считается законченной, если в ней полностью разработаны все разде-

лы, предусмотренные заданием, и по ним получены положительные заключе-

ния руководителя и консультантов. 

     Руководитель ВКР в своем отзыве должен оценить: 

 в какой мере студент справился с задачами, поставленными перед ним в техни-

ческом задании; 

 оригинальность и обоснованность принятых студентом решений и их недостат-

ки (без перечисления содержания работы); 
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 умение студента пользоваться отечественной и иностранной научно-

технической литературой, а также нормативной документацией; 

 степень творческого подхода, инициативу, организованность и добросовест-

ность студента. 

     В конце отзыва руководитель должен дать общую оценку работы студента 

над выпускной квалификационной работой по 4-х бальной системе. 

     После предварительного просмотра на кафедре (предварительной защиты) 

законченная работа, подписанная дипломантом, ,консультантами, руководите-

лем и нормоконтролером вместе с письменным отзыом руководителя представ-

ляется на рассмотрение заведующему кафедрой, который выносит окончатель-

ное решение о допуске студента к защите перед ГАК и пописывает титульный 

лист. 

     В случае, если заведующий кафедрой не считает возможным допустить сту-

дента к защите, то этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с обяза-

тельным участием руководитель ВКР и студента. На основании протокола за-

седания кафедры по согласованию с ректором, принимается решение о целесо-

образности переноса срока защиты на следующий год. 

     В ГАК могут быть представлены также другие материалы, характеризующие 

научную или практическую ценность выполненного дипломного проекта, на-

пример, документы, указывающие на практическое применение проекта, печат-

ные статьи по теме проекта, тезисы докладов на конференциях и т.д. 

 

1.7.Проверка выпускной квалификационной работы на антиплагиат 

     Проверка проекта на антиплагиат является обязательной составной частью 

оценки его качества. Пояснительная записка, подготовленная в электронной 

форме без рисунков, таблиц, формул и списка использованных источников на-

правляется в учебный отдел СамГТУ руководителем проекта. Проект допуска-

ется к защите в том случае, если степень оригинальности проекта составляет не 

менее 60%. Студенту предоставляется две попытки. В случае нереализации 

обеих попыток заведующий кафедрой совместно с деканатом принимает реше-
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ние о переносе защиты выпускной квалификационной работы на более поздний 

срок. 

 

1.8. Защита выпускных квалификационных работ 

     Защита ВКР производится в сроки оговоренные графиком учебного процес-

са вуза. Дата и время защиты намечаются выпускающей кафедрой, согласуются 

с деканом факультета и доводятся до сведения студентов. Защита дипломных 

проектов проводится на открытых заседаниях Государственной аттестационной 

комиссии (ГАК). 

     Обязательным является присутствие руководителя при защите студентом 

проекта перед ГАК. За принятые в дипломном проекте решения, за правиль-

ность всех данных, расчетов, разработок несет ответственность сам дипломант. 

     На заседании ГАК представляются следующие основные документы: ди-

пломный проект, отзыв руководителя, выписка из экзаменационных ведомо-

стей, результаты проверки на антиплагиат. 

     Кроме того, не позднее, чем за один день до защиты, студент должен сдать 

секретарю ГАК свою зачетную книжку, предварительно сверенную в деканате 

по соответствующим документам и подписанную деканом или его заместите-

лем. 

     Перед защитой студенту рекомендуется подготовить доклад, рассчитав его 

не более, чем на 10 минут. В докладе должно быть кратко и четко изложено ос-

новное содержание проекта, обстоятельно обоснованы принятые решения, а 

также показана их целесообразность и технико-экономическая эффективность. 

Особое внимание необходимо сосредоточить на собственных разработках. 

     При защите комплексного дипломного проекта должен осуществляться сис-

темный подход. Вся спроектированная коллективом система должна рассмат-

риваться всесторонне.  

    Все чертежи и плакаты группируются по индивидуальным темам и одновре-

менно вывешиваются. Все дипломники одновременно присутствуют на защите, 
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каждый дипломник докладывает свою часть, первое и последнее слово предос-

тавляется лидеру группы. 

     Процедура защиты осуществляется следующим образом: 

1) доклад студента; 

2) оглашение отзыва руководителя; 

3) оглашение проверки дипломного проекта на антиплагиат; 

4) ответы студента на вопросы членов ГАК. 

     После завершения всех защит на закрытом заседании членов ГАК обсужда-

ются результаты защиты. Они оцениваются  с учетом сдачи государственных 

экзаменов по 4-х бальной системе и выносится решение о присвоении дипло-

манту степени бакалавра. 

 Государственная аттестационная комиссия принимает также решение о выдаче 

диплома с отличием и рекомендации для поступления в магистратуру. 

     Студент, получивший при защите неудовлетворительную оценку или не вы-

полнивший выпускную квалификационную работу в срок, отчисляется из уни-

верситета. 

     Гак устанавливает, может ли студент представить к повторной защите тот же 

проект в соответствии с доработкой или же обязан разработать новую тему. 

     Для студентов, не защитивших ВКР в установленные сроки по уважительной 

причине, подтвержденной документально, председателем ГАК может быть на-

значена специальная защита. 

     Защищенные выпускные квалификационные работы сдаются на кафедру для 

регистрации и хранения в архиве в течение пяти лет. 

 

 

2. СТРУККТУРА И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

     ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

     ВКР состоит из расчетно-пояснительной записки и графических материалов, 

отражающих решение технических задач, установленных заданием на проекти-

рование. Каждая работа должна содержать следующие элементы: 
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     1) пояснительная записка: 

 титульный лист; 

 техническое задание; 

 основные этапы разработки и сроки их выполнения;  

 реферат; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения; 

     2) графический материал. 

 

2.1. Требования к оформлению пояснительной записки 

     ВКР должна быть грамотно написана и правильно оформлена. 

     Пояснительные записки оформляются в соответствии с требованиями стан-

дартов на листах А4 без рамки, основной надписи и дополнительных граф к ней 

на одной стороне листа одним из следующих способов: 

 компьютерной версткой в редакторе Microsoft Word; рекомендуемый шрифт – 

Times New Roman; размер шрифта должен быть не менее 12 и не более 14 типо-

графских пунктов, межстрочечный интервал – одинарный или полуторный; 

 допускается выполнение документа рукописным способом разборчивым почер-

ком, расстояние между строками (6…8)мм. 

 Размеры полей: 

 левое – не менее 30 мм; 

 правое – не менее 10 мм; 

 верхнее – не менее 15 мм; 

 нижнее – не менее 20 мм. 

     Размер абзацного отступа должен быть не менее 1 см и не более 1,25 см. 
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     Общий объем работы (при использовании компьютерной верстки) в редак-

торе Microsoft Word, шрифтом Times New Roman 14 типографских пунктов и 

одинарным межстрочечным интервалом) – 70–90 страниц текста без учета при-

ложения. 

     Пояснительную записку следует переплетать, при брошюровке без перепле-

та все листы записки прошнуровываются и заверяются печатью на последнем 

лис 

 

2.2. Заголовки 

     Гавы, разделы и т.д. должны иметь заголовки, которые четко и кратко отра-

жают нижеследующее содержание. 

     Заголовки разделов, подразделов и т.д. должны быть выполнены в едином 

стиле (одним шрифтом, с одинаковым расположением относительно страниц, с 

одинаковыми интервалами до и после заголовка) на протяжении всего доку-

мента. Для их оформления рекомендуется использовать способ многоуровнево-

го списка, применяя арабские цифры. Пример выполнении приведен ниже. 

     Заголовки глав, а также слова «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «РЕФЕ-

РАТ», «СОДЕРЖАНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» 

являются заголовками первого уровня. Их следует располагать с новой страни-

цы в середине строки (или с выравниванием по левому краю) без точки в конце 

и писать (печатать) прописными буквами, не подчеркивая, отделяя от текста. 

Переносы слов в в заголовках не допускаются. 

     Пример оформления заголовков и параметров страницы пояснительной за-

писки указаны в Приложении 2. 

     Возможно использование заголовков трех уровней, которые должны разли-

чаться по стилю и отличаться от основного текста. 

 

2.3. Нумерация страниц 

     Нумерация страниц документа и приложений, входящих в состав документа 

должна быть сквозная по всему тексту. Номера страниц проставляются араб-



20 
 

скими цифрами шрифтом на размер меньше основного текста в правом верхнем 

углу без знака № и точки в конце. 

     Титульный лист,  техническое задание, основные этапы разработки в нуме-

рацию  включаются, но номера страниц на них не проставляются. 

 

2.4. Иллюстрации 

     Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, рисунки и другие гра-

фические материалы) должны быть выполнены аккуратно карандашом или в 

компьютерной верстке в соответствии с требованиями ЕСКД, ГОСТов и норма-

тивно-технической документации. Не рекомендуется использовать в качестве 

иллюстраций сканированные рисунки и таблицы. 

     Иллюстрации – включая фотоснимки и компьютерные распечатки – следует 

располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминают-

ся впервые, или на следующей странице, если в указанном месте они не поме-

щаются. Нумерация иллюстраций может быть либо сквозная по всему докумен-

ту, либо внутри раздела (например, второй рисунок в первом разделе может 

иметь номер 1.2). 

     На все иллюстрации должны быть даны ссылки  в тексте. 

     Подрисуночная надпись набирается  шрифтом того же начертания, что и ос-

новной текст, но на размер меньше, строго на формат иллюстрации и распола-

гается под ней. Точка в конце подрисуночной надписи не ставится. 

     Экспликация (пояснения надписей и обозначений на иллюстрации) набира-

ется шрифтом, размер которого меньше основного на два пункта. Например, 

при использовании 14 шрифта в основном тексте подрисуночная надпись мо-

жет быть 13 (или 12) пунктов, а экспликация 12 (или 10) пунктов. 

     Пример оформления рисунка приведен ниже.  
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            X(t) 

 

 

                                                         Y(t) 

 

Рисунок 1.2 – Блок-схема преобразований: 
1 – измерительный преобразователь; 2 – устройство сравнения; 

3 – регистрирующее устройство 

 

2.5. Таблицы 

     Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в виде таблиц. 

     Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые или на следующей странице.  

     На все таблицы должны быть ссылки в тексте. При ссылке следует писать 

слово «таблица» с указанием ее номера. 

     Нумеровать таблицы следует арабскими цифрами порядковой нумерацией в 

пределах всей работы или внутри раздела. 

     Графу «номер по порядку» в таблицу включать не допускается. Не допуска-

ется разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными ли-

ниями. Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки и 

столбцы таблицы можно не проводить, если их отсутствие не затрудняет поль-

зование таблицей. Единицы измерения физических величин указываются  или в 

заголовках граф и столбцов таблицы либо в заголовке всей таблицы. 

     При переносе таблицы на следующую страницу или при делении ее на части 

повторяют головку (перенос вниз), боковик (перенос вправо) или головку с бо-

ковиком (деление на части). В этих случаях над перенесенной таблицей поме-

щают слова «Продолжение таблицы» с указанием ее номера. 

     Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа. Брошюровать 

страницы с продольными таблицами следует так, чтобы при чтении такой таб-

лицы документ поворачивался бы по часовой стрелке. 

1 2 3 
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     Как правило, таблицы набирают шрифтом на размер меньше основного тек-

ста. 

     Над таблицей помещается нумерационный и тематический заголовки. Слово 

«Таблица» и ее номер набираются курсивом, на размер меньше основного тек-

ста и выравниваются по правому краю таблицы. Тематический заголовок таб-

лицы набирается строчным полужирным шрифтом той же гарнитуры, что и ос-

новной текст,  но на размер меньше, и располагается, как правило, посередине 

следующей строки. Слова «Таблица» и тематический заголовок начинаются с 

прописной буквы, точка в конце заголовка не ставится. Допускается выполне-

ние тематического и нумерационного заголовков полужирным шрифтом ука-

занных выше размеров. 

     Заголовки граф таблицы должны начинаться с прописных букв, подзаголов-

ки–со строчных букв, если последние подчиняются заголовку. 

     Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы отсутствуют, 

то ставится прочерк. 

 

2.6. Формулы 

     Формулы должны быть набраны с помощью встроенного редактора формул  

MS Equation с заданием следующих параметров: 14-10-9-18-16 (при основном 

шрифте 14 пунктов). Латинские буквы набираются курсивом, греческие и рус-

ские–прямым шрифтом. Формулы могут располагаться как в строке с текстом, 

так и в отдельной строке. Если формула вынесена в отдельную строку, не уме-

щается в ней, то ее необходимо переносить после знака «=» или после других 

математических знаков с их обязательным повторением в новой строке. 

    Основные символы, буквы, элементы формул, встречающиеся в тексте, 

должны набираться так же как и формулы. 

     Формулы могут выравниваться как по центру строки, так и по левому ее 

краю (с абзацным отступом). Нумеровать формулы следует в пределах всей ра-

боты арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на-

против формулы. Допускается нумерация формул в пределах раздела. 
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     Пример написания формулы (вторая формула в первом разделе): 

     F()= dt ,                                                                                  (1.2) 

где f(t) – скалярная функция независимой переменной t; 

 i–мнимая единица. 

     В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установ-

ленные  соответствующими государственными стандартами. Пояснение значе-

ний символов и числовых коэффициентов, если они не приведены ранее в тек-

сте, должны быть приведены непосредственно под формулой в той же последо-

вательности, в которой они даны в формуле. Значение каждого символа и чи-

слового коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку поясне-

ния начинают со слова «где» без двоеточия и без отступа. 

     При написании формул следует правильно использовать знаки препинания: 

двоеточие – перед перечислением формул, точка с запятой – между формулами, 

запятая – если формула заканчивает главное предложение, точка – если форму-

ла заканчивает фразу. 

     Ссылки в тексте на формулы даются в круглых скобках. 

 

 

2.7. Ссылки 

     При ссылке на первоисточник  после упоминания о нем в тексте  работы 

проставляют в квадратных скобках номер, под которым он значится в списке 

литературы. Ссылки на графические материалы указываются в соответствии с 

их обозначением и располагаются в квадратных скобках, например: [Сам-

ГТУ.1503.05030.025.04]. 

     Ссылки на таблицы, рисунки, приложения берутся в круглые скобки. 

 

2.8. Приложения 

     Приложения следует оформлять как продолжение документа на последую-

щих его страницах. В приложения следует  включать таблицы вспомогательных 

цифровых данных, протоколы и акты испытаний, листинги программ ит.п. 
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     Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в 

правом верхнем углу прописными буквами слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его циф-

рового обозначения, например, «ПРИЛОЖЕНИЕ 1». Приложение должно 

иметь заголовок, который выравнивается по центру строки и печатается про-

писными буквами отдельной строкой. 

     Текст приложения можно рубрицировать, а рубрики, иллюстрации, таблицы, 

формулы и уравнения нумеровать в пределах каждого приложения по общим 

правилам. Перед номером ставится обозначение этого приложения. Например, 

третья формула в первом приложении должна иметь номер (П.1.3.). 

     Все приложения должны быть перечислены в содержании документа с ука-

занием их номеров и заголовков. 

     Приложения помещаются в дипломной работе после списка литературы, 

 причем на отдельной странице по центру располагается слово «Приложения» и 

номер этой страницы включается в общую нумерацию страниц. 

 

2.9. Графический материал 

     Учебный характер ВКР и ограниченный объем времени на ее выполнение не 

позволяет разработать полный комплект конструкторских документов в стро-

гом соответствии со стандартами. Поэтому в графическую часть, помимо схем 

и чертежей, входят плакаты, содержащие необходимые модели, графики, таб-

лицы, рисунки. Не допускается использование в плакатах сканированных ри-

сунков. 

     Все необходимые электрические, оптические и другие схемы, чертежи, а 

также схемы алгоритмов и программ должны выполняться в соответствии с 

требованиями ЕСКД, ЕСТД, ГОСТов и НТД. 

     Графическая часть ВКР выполняется на листах формата А1 (возможно ис-

пользование иных форматов, при этом они располагаются на А1). 

     Каждый чертеж (плакат) должен иметь стандартный штамп, на котором ука-

зывается номер и название листа, фамилия автора, руководителя, соответст-
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вующего консультанта, нормоконтролера и заведующего кафедрой; дата вы-

полнения. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ СТРУКТУРНЫХ 

    ЭЛЕМЕНТОВ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКИЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1.Титульный лист и техническое задание 

     Должны соответствовать установленному образцу и, как правило, оформ-

ляться на бланк-шаблоне, выдаваемом кафедрой. 

     Титульный лист и техническое задание должны быть подписаны дипломан-

том, консультантами по отдельным разделам, руководителем проекта, нормо-

контролером и утверждены заведующим кафедрой. Название темы проекта 

должно совпадать с названием утвержденной темы. 

 

3.2. Реферат 

    Располагается на отдельной странице.  Объем текста реферата – не более од-

ной страницы. Реферат должен содержать:  

1)  сведения о количестве страниц документа, количестве иллюстраций, таблиц, 

приложений, количестве используемых источников, сведения о количестве и 

формате листов графической части работы; 

2) перечень ключевых слов; 

3) текст реферата. 

     Перечень ключевых слов должен  включать от 5 до 15 слов или словосочета-

ний из текста документа, которые в наибольшей степени отражают его содер-

жание. Ключевые слова приводятся в именительном падеже и печатаются про-

писными буквами в строку через запятые. 

     В тексте реферата необходимо отразить сущность выполненной работы 

(объект исследования или разработки, цель работы, методы исследования, по-

лученные результаты, область применения, экономическую эффективность или 

значимость работы). 
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     Пример оформления реферата представлен в Приложении 3. 

 

3.3. Содержание 

     Включает введение, наименование всех разделов, подразделов, именованных 

пунктов, заключение, список использованных источников, приложения с указа-

нием страниц, с которых начинаются эти наименования. 

     Слово «СОДЕРЖАНИЕ» печатается в виде заголовка первого уровня про-

писными буквами без точки в конце и выравнивается по центру строки. Ос-

тальные наименования, включенные в содержание, записываются строчными 

буквами, начиная с прописной буквы. Содержание включается в общее количе-

ство листов документа. 

     При необходимости после содержания возможно размещение перечня со-

кращений, условных обозначений, символов, единиц, терминов и т.п. 

 

3.4. Введение 

     Во введении обосновывается выбор темы, определяемый ее актуальностью, 

формируются проблема и круг вопросов, необходимых для ее решения; опреде-

ляется цель работы, указывается объект исследования, используемые методы 

анализа. Объем: 1 – 2 страницы. 

 

3.5. Основная часть 

     Как правило, содержит следующие разделы: 

 постановка задачи проектирования, 

 технологическое обеспечение, 

 автоматизация технологического процесса, 

 проектирование исполнительных механизмов, 

 алгоритмическое обеспечение, 

 программное обеспечение, 

 управление техническими системами, 
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 метрологическое обеспечение, 

 технико-экономическое обоснование проекта, 

 раздел, рассматривающий вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельно-

сти. 

 

3.5.1. Анализ технических требований,  предъявляемых к  изделию и детали 

     Данный раздел должен содержать: 

 технические характеристики изделия. Служебное назначение и анализ ра-

бочего чертежа детали. Разработку электронной модели детали; 

 разработку технологического чертежа. Анализ технологичности конст-

рукции детали; 

 анализ базового технологического процесса. Обоснование типа производ-

ства. Цель и задачи проектирования. 

Объем этапа – 5–10 страниц и 1 лист графического материала. 

 

3.5.2. Разработка технологического процесса 

     Данный раздел должен содержать: 

 выбор вида и обоснование способа получения заготовки. Разработку        

геометрической модели заготовки;  

 разработку маршрутной технологии; 

 выбор методов обработки отдельных поверхностей; 

 назначение и обоснование технологических баз, схем базирования и за-

крепления заготовки. Расчет погрешности установки; 

 расчет и выбор припусков и межпереходных размеров; 

 выбор оборудования и средств технологического оснащения (приспособ-

лений, инструментов, контрольно-измерительных средств); 

 построение структуры технологического процесса (маршрутная техноло-

гия) с использованием САПР ТП; 

 программирование обработки в САМ – системах;* 
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 назначение и расчет режимов резания; 

 расчет технических норм времени. 

Объем этапа – 45–50 страниц и 4-5 листов графического материала. 

 

3.5.3. Разработка и конструирование средств технологического оснащения 

     Данный раздел должен содержать: 

 патентный анализ и литературный обзор технических новинок; 

 конструирование, описание приспособления и его расчет (точностной и 

силовой); 

 конструирование и расчет специального режущего инструмента (при его 

наличии) и формообразующей оснастки;* 

 конструирование, описание средств автоматизации и их расчет.* 

            Объем этапа – 15–20 страниц и 2 листа графического материала. 

*-пункты, которые могут быть помещены в раздел «Специальный вопрос» 

 

3.5.4. Технико-экономическое обоснование технологического процесса 

Данный раздел должен содержать: 

 Расчет себестоимости обработки по изменяемым операциям в ПП «Тей-

лор». 

 Технико-экономический анализ вариантов технологического процесса по 

себестоимости. 

 

3.6. Заключение 

     В данной части должны быть логически последовательно изложены: 

 теоретические и практические выводы, содержащие основные результаты 

работы; 

 выводы о соответствии разработанной системы заданию; 

 технико-экономические показатели, полученные в ходе проектирования. 

Объем заключения – 1–2 страницы. 
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3.7. Список использованных источников 

     Должен содержать перечень источников, используемых при выполнении 

выпускной квалификационной работы, в следующей последовательности: 

литература (книги, статьи и журналы); 

нормативно-техническая документация; 

сетевые ресурсы. 

     Сведения об источниках, включенных в список, необходимо давать в соот-

ветствии с установленными образцами (см. Прил. 4). 

 

     Сведения об информации из Internet следует приводить, придерживаясь за-

кономерностей стандартного библиографического описания, например: 

 

 

1. Солопченко Г.Р. Двухэтапная оценка характеристик погрешности результа-

тов измерений, выполняемых при реализации компьютерных технологий. – 

http://www.inftech.webservis.ru 

 

     Рекомендуемым является алфавитный способ группировки источников. 

Допускается расположение источников в порядке их упоминания. 

 

 

3.8. Приложения 

     Материал, дополняющий пояснительную записку, помещают в приложени-

ях. Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы 

большого формата (но не более А3), расчеты, описания алгоритмов и программ 

задач, решаемых на ЭВМ, и т.д. 

     В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. Распола-

гать приложения рекомендуется в порядке появления ссылок на них в тексте. 

 

http://www.inftech.webservis.ru/
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3.9. Графический материал 

     Является обязательной частью дипломного проекта и включает в себя схе-

мы, чертежи, графики, таблицы, математические модели, расчетные алгоритмы 

и другие материалы, отражающие основные этапы работы. Графический мате-

риал должен быть органически увязан с содержанием работы и в наглядной 

форме иллюстрировать основные положения анализа и проектирования и 

должны содержать не менее 8 листов формата А1. 

    Основные требования к содержанию графических материалов – максимально 

полное отражение проделанной работы и полученных результатов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Начальнику УУ ФГБОУ ВО «СамГТУ» 

Е.А.Алонцева 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об ознакомлении обучающихся с темами выпускных квалификационных работ 

Темы ВКР обучающихся кафедры «Технология машиностроения» 
Заочный факультет 

 

№ 

п.п 

ФИО 

 обучающегося 

Тема ВКР Руководитель 

ВКР 

Дата Подпись обу-

чающегося 

15.03.05 Технология машиностроения 4 к., 1 гр. 

 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

 

 

Темы утверждены на заседании кафедры № ___ от 

_________________2016 г. 

 

Заведующий кафедрой 
__________________________  ________________________ 

(название кафедры)     (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Оформление пояснительной записки 

 

           30                                                                                                      10                         

15 

 

                                                                                                                                            № стр. 

 

                                                   1. ЗАГОЛОВОК ПЕРВОГО УРОВНЯ 

                                     1.1.Заголовок второго уровня 

                                     1.1.1. Заголовок третьего уровня 

                                        Основной текст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Оформление реферата 

 

 

РЕФЕРАТ 

 

Пояснительная записка содержит: 116 печатных листов, 9 разделов, 

15иллюстраций, 7 таблиц, 5 приложений, 24 использованных источника. 

Графический материал содержит 9 листов формата А1.       

 

  ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИЙ АГРЕГАТ, СУХИЕ ГАЗОВЫЕ УП-

ЛОТНЕНИЯ (СГУ), ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КОМПРЕССОР, АВТОМАТИЗИ-

РОВАННАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ОСНОВ-

НЫХ РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ СГУ, МЕХАНИЗАЦИЯ И ЧАСТИЧНАЯ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРЦЕССА СБОРКИ, РАЗБОРКИ КОМПРЕССОРА.   

 

Целью данного дипломного проекта является повышение степени 

работоспособности центробежного компрессора газоперекачивающего аг-

регата (ГПА) и его основных составляющих, в частности, сухих газовых 

уплотнений (СГУ). 

Для достижения этой цели в работе представлен анализ процесса га-

зодобычи, выявлены недостатки существующей системы контроля основ-

ных рабочих параметров СГУ центробежного компрессора ГПА; выявлены 

пути устранения причин выхода из строя  СГУ. Разработаны структурная и 

электрическая схемы приборов КИПа, блок-схема алгоритма. Разработана 

структурная схема сборки, разборки компрессора, Сконструирована авто-

матическая тележка для монтажа, демонтажа гидродинамического узла, 

приведен расчет сборочного усилия, силовой и кинематический расчеты 

электропривода тележки, представлена кинематическая схема и сборочный 

чертеж. 

Определены статьи экономии проектных работ, описаны преимуще-

ства модернизации и предлагаемого изобретения. Рассмотрены вопросы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности и охраны труда 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Оформление списка использованных источников 

 

          

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТЧНИКОВ 

1.Автоматизация технологических процессов: Учебное посо-

бие/Ю.Л.Береснев, Б.Л.Штриков,  В.В.Танаев, В.В.Танаев :Самар. Гос. 

техн. ун-т. Самара. 1998. – 119с. 

2.Безопасность производственных процессов: Справочник./ Под общей 

редакцией С.В.Белова. – М.: Машиностроение, 1985. – 448с. 

3.Организация, планирование и управление предприятием машинострое-

ния: Учебник для студентов машиностроительных специальностей вузов 

/И.М.Разумов, Л.А.Глаголева, М.И.Ипатов, В.П.Ермилов. – М.: Машино-

строение, 1982. – 554с. 

4.Охрана труда в машиностроении: Учебник для машиностроительных 

вузов. /Под редакцией Е.Я..Юдина, С.В.Белова. – М.: Машиностроение, 

1983. – 432с. 

5.Подшипники качения: Справочное пособие. /Под ред. Н.А.Спицина, 

А.И.Спришевского. – М.: Государственное научно-техническое издатель-

ство машиностроительной литературы, 1961. – 828с. 

6.Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий: Спра-

вочник. /Под ред. В.В.Клюева. – М.: Машиностроение, 1986. – Т.1. – 

488с.: Т.2. – 352с. 

 

              Нормативно-техническая документация 

7. ГОСТ Р 8.000-2000 «ГСИ. Государственная система обеспечения един-

ства измерений. Основные положения». 

 

               Сетевые ресурсы 

8.Обзор методов измерения вибраций. – http://www.resurs.spb.ru/text5.doc 

9.Обнаружение дефектов подшипников качения (перевод материало фир-

мы IRD). – http://www.vibraition.ru/obnar _defekt.shtml 

 
 

 

 

 

 

http://www.resurs.spb.ru/text5.doc
http://www.vibraition.ru/obnar%20_defekt.shtml
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