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1 Область применения 

Настоящие Методические рекомендации устанавливают единые 

требования к структуре и правилам оформления выпускных квалификационных 

работ, а также единые требования к правилам оформления курсовых проектов 

(работ) для всех специальностей ГБПОУ НСО «Новосибирский 

автотранспортный колледж».  

Выполнение требований настоящих Методических рекомендаций (далее – 

Правил) обязательно для всех преподавателей колледжа, осуществляющих 

руководство выпускными квалификационными работами и курсовыми 

проектами (далее – работами), и всех студентов, выполняющих названные 

работы. 

2 Нормативные ссылки 

Настоящие Правила составлены на основе ГОСТов: 

1. ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в Российской Федерации. 

Стандарты Национальные Российской Федерации. Правила построения, 

изложения, оформления и обозначения; 

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

и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание; 

3. ГОСТ 7.9-95 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Реферат и аннотация; 

4. ГОСТ 7.12-93 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Сокращения русских слов и словосочетаний в 

библиографическом описании произведений печати; 

5. ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской 

работе. Структура и правила оформления; 

6. ГОСТ 7.0.5.-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления; 
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7. ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Единицы величин; 

8. ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и 

рабочей документации; 

9. ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Общие требования к текстовым документам (с Изменением N 1, с 

Поправками); 

10. ГОСТ 2.104 – 2006 ЕСКД. Основные надписи и ГОСТ 21.1102 – 

2013 СПДС Основные требования к проектной и рабочей документации; 

11. Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам. Письмо Минобрнауки от 20.07.2015 № 06-846. 

3 Структура дипломного и курсового проекта (работы) 

3.1 Общими требованиями к пояснительной записке являются: 

- чёткость; 

- логическая последовательность изложения материала; 

- убедительность аргументации; 

- краткость и ясность формулировок, исключающих неоднозначность 

толкования;  

- конкретность изложения результатов, доказательств и выводов. 

Работа должна быть разделена на отдельные логически соподчиненные 

части, снабженные короткими и ясными заголовками, отражающими их 

содержание. 

Ответственность за достоверность полученных результатов, принятых 

решений и выводов несёт разработчик (студент, выполнивший работу). 

3.2 Оформленная работа должна иметь следующую структуру: 

 титульный лист; 

 задание; 

 оглавление; 



6 
 

 введение; 

 основная часть, которая обычно состоит из двух разделов: в первом 

разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; вторым 

разделом является практическая часть, которая представлена практическим 

опытом, проведёнными исследованиями, выполненными расчётами, графиками, 

таблицами, схемами и т.п. Раздел может содержать: экономические расчёты, 

требования охраны труда, и экологический аспекты; 

 заключение; 

 список использованных источников и литературы; 

 приложения. 

3.3 Итогом работы являются результаты исследования, проведённого 

студентом, представленные в отпечатанном виде (30-60 страниц – дипломный 

проект; 20-25 страниц (рекомендуемый объём до 30 страниц) – курсовой проект) 

14 кеглем, шрифтом Times New Roman, межстрочный интервал 1.5, способ 

выравнивания – по ширине для основного текста (для списков и других 

элементов текста можно выбирать другие способы выравнивания). 

Окончательное утверждение объёма работы согласовывается с руководителем. 

Заголовки следует размещать с абзацного отступа, начертание – обычное, 

отступ первой строки (абзацный отступ) – 1,25 cм. 

Для выделения заголовков, ключевых понятий допускается использование 

других способов начертания (курсив, полужирное). 

В тексте следует использовать автоматическую расстановку переносов. 

Кавычки в тексте оформляются единообразно (либо «  », либо " "). 

Все листы пояснительной записки оформляются рамкой. Для страниц с 

книжной ориентацией рекомендуется устанавливать следующие размеры полей 

рамки: 

 верхнее – 0,5 см, 

 нижнее – 0,5 см, 

 левое – 2 см, 

 правое – 0,5 см. 
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Все листы пояснительной записки (кроме титульного и оглавления) 

оформляются основной надписью по форме 2а ГОСТ 2-104-68. (Образцы 

основных надписей по ГОСТ представлены в Приложении А. 

Образцы заполнения основных надписей формы 2 и формы 2а 

представлены в Приложении Б.  

3.4 Пояснительная записка к дипломному и курсовому проекту 

(работе) должна быть помещена в мягкую папку и скреплена. Пояснительная 

записка к дипломному проекту (работе) должна быть представлена в твёрдом 

переплёте с прозрачной обложкой. Пояснительная записка к курсовому проекту 

(работе) должна быть представлена в стандартной виниловой обложке со 

скоросшивателем. 

3.5 Титульный лист  

Титульный лист работы должен содержать название учреждения, к 

которому относится выполненная работа, название темы, фамилию, имя и 

отчество автора, фамилию, инициалы руководителя, место и год выполнения. 

Надписи на лицевой стороне выполняются заглавными буквами, шрифтом Times 

New Roman. Наименование организации, Ф.И.О. набираются 14 кеглем, название 

работы – 16-18, место и год издания – 14.  

Образец оформления титульного листа утвержден и приведен в 

приложении В. 

3.6 Задание 

Задание на дипломный (курсовой) проект (работу) оформляют по 

утвержденной колледжем форме, в соответствии с Приложением Г. 

Заполнять формы бланков заданий необходимо в электронном виде или 

чётким почерком чернилами или пастой только одного цвета (чёрного, синего 

или фиолетового). 

3.7 Оглавление 

Согласно ГОСТ 7.32-2001 заголовок оглавления «ОГЛАВЛЕНИЕ» 

прописывается автором заглавными буквами и размещается с абзацного отступа. 

В оглавление входят введение, названия разделов работы, названия подразделов, 
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заключение, список использованных источников и литературы и названия 

приложений. В оглавлении указываются номера страниц, которые служат 

началом перечисленных выше элементов работы. Для приложений номера 

страниц не указываются. Лист «ОГЛАВЛЕНИЕ» оформляется рамкой и 

основной надписью по форме 2 ГОСТ 2-104-68. Пример оформления оглавления 

приведен в Приложении Д. 

3.8 Введение 

Введение служит для того, чтобы охарактеризовать дипломный (курсовой) 

проект, и должно быть простым и кратким. В нем следует отразить актуальность 

темы, сформулировать основную цель и исследовательские задачи, показать 

степень изученности темы в научной литературе. 

Рекомендуется писать введение по следующему плану: 

 актуальность работы; 

 цель работы; 

 исследовательские задачи; 

 практическая значимость выбранной темы; 

 структура работы; 

 характеристика основных особенностей работы. 

3.9 Основная часть 

В основной части излагается теоретический материал по теме, решаются 

задачи, сформулированные во введении. Она должна содержать полное 

систематизированное изложение темы дипломного (или курсового) проекта. В 

соответствии с логикой изложения, основная часть должна быть разбита на 

отдельные смысловые части: разделы, подразделы. 

3.9.1 Разделы и подразделы 

Разделы объединяют несколько подразделов, образующих смысловое 

единство. Рекомендуется применять в работе двухступенчатое деление: 

разбивать работу на два-три раздела, а раздел на три-четыре подраздела. 

Названия разделов и подразделов нужно формулировать в виде простых 

повествовательных предложений. Название раздела не должно повторять 
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названия дипломного (или курсового) проекта, а название подраздела не должно 

повторять названия раздела. Рекомендуется завершать раздел краткими 

выводами, изложенными в нескольких предложениях.  

Каждый раздел должен начинаться с новой страницы, каждый подраздел – 

с красной строки. 

3.9.2 Заголовки 

Номер заголовка помещается перед названием, согласно оглавлению, 

после каждой группы цифр точка не ставится. В конце заголовка точка не 

ставится. Заголовки  разделов следует располагать с абзацного отступа без 

переносов, печатать прописными буквами, не подчеркивать, использовать 

полужирное начертание.  

Если заголовок не помещается в строке, то при разбивке его на строки 

следует учитывать смысловую и логическую связь между словами.  

Заголовок раздела от названия подраздела следует отделять одним 

межстрочным полуторным интервалом и заголовок подраздела от текста 

параграфа следует отделять одним полуторным межстрочным интервалом. 

Интервал между строчками заголовка - одинарный.  

Оглавление, введение, заключение, список использованных источников и 

литературы, приложения не нумеруются (оформляются без кавычек). 

3.9.3 В тексте не допускается 

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 и соответствующими государственными стандартами; 

сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в 
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заголовках и боковиках таблиц, и в расшифровках буквенных 

обозначений, входящих в формулы и рисунки. 

3.10 Заключение 

Заключение служит для подведения итога работы и изложения ее 

результатов. В заключительной части следует очень кратко (на одной – двух 

страницах) повторить ход рассуждений и выводы разделов, обобщить их и 

сформулировать общие выводы работы, полученные в результате проведённого 

исследования. Выводы должны соответствовать определённым во введении 

целям и задачам работы. Являясь результатами размышления автора, они 

должны выразить то, что выявлено им в процессе выполнения работы. 

Возможно, выделить каждый вывод в отдельный пронумерованный абзац. В 

заключении можно также указать на те вопросы, которые нуждаются в 

дальнейшей разработке, и наметить направления дальнейшего исследования 

данной темы. 

3.11 Список использованных источников и литературы  

Список использованных источников и литературы представляет собой 

последовательное перечисление всех документов, которые были изучены. 

Литературу, включенную в список, принято классифицировать. Документы 

располагают в алфавитном порядке (по фамилии авторов или заглавий). 

Законодательные акты располагаются по их юридической силе. 

Например, Конституция РФ имеет большую юридическую силу, чем 

Федеральный Закон, следовательно, и располагаться они должны так: 

Конституция РФ, затем ФЗ и подзаконные акты других ведомств и министерств 

исполнительной власти, региональные законы. 

Нумерация документов сплошная с первого и до последнего источника. 

Каждый источник начинается с красной строки с указанием его порядкового 

номера, обозначенного арабской цифрой.  

3.12 Приложения 

Приложения представляют собой целый раздел, в который включаются 

дополнительные наглядные материалы, считающиеся своеобразным 
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продолжением работы. В приложениях к дипломному (или курсовому) проекту 

помещают такие материалы, которые содержат дополнительную информацию по 

теме, и на которые в основном тексте работы имеются отсылки. Это, как правило, 

большие таблицы, взятые из источников или составленные автором, 

малоизвестные или неопубликованные ранее документы, списки состава и схемы 

организаций, хронологические и синхронистические ряды, карты и т. д. 

Приложения не нумеруются, а обозначаются заглавными буквами русского 

алфавита. Исключение составляют буквы: ё, й, з, о, ч, ь, ы, ъ. Следом за словом 

«Приложение» прописывают букву, которая обозначает его последовательность 

(Например: ПРИЛОЖЕНИЕ В). Слово «Приложение» располагается с абзацного 

отступа. Ссылки на приложения в тексте самой работы совпадают с 

последовательностью написания приложений, их буквенным обозначением. То 

есть, на какое из приложений появилось указание в работе первым, то 

приложение и будет возглавлять раздел приложений, а вторым станет то 

приложение, указание на которое в авторской работе было вторым. 

Приложения начинаются с новой чистой страницы, указывается слово 

«ПРИЛОЖЕНИЕ», его обозначение. Приложение имеет заголовок, 

записываемый относительно текста симметрично с прописной буквы в 

отдельной строке. Если в документе одно приложение, оно обозначается 

«ПРИЛОЖЕНИЕ А». Пример оформления приложения представлен в 

приложении Е. 

4. Оформление работы 

4.1 Нумерация страниц 

Все страницы пояснительной записки, включая приложения нумеруются 

по порядку от титульного листа (титульный лист – первая страница) до 

последней страницы без пропусков и повторений. Номер страницы (кроме 

титульного) проставляется в основной надписи в графе «лист». 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-oformit-prilozheniia-v-diplomnoi-kursovoi-rabote
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pravilno-oformit-prilozhenie-k-diplomnoi-rabote
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Рисунок 1 – Нумерация страниц 

4.2 Оформление иллюстраций 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, в том числе структурно-

логические, диаграммы, рисунки) следует располагать в тексте после их первого 

упоминания. 

Все иллюстрации именуются в тексте рисунками. Нумерация рисунков 

может быть сквозной по всей работе или осуществляться в пределах главы, 

параграфа и т.д., например, «Рисунок 1» или «Рисунок 1.1». Если в работе только 

одна иллюстрация, ее нумеровать не следует и слово «Рисунок» под ней не 

пишется. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 

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

обозначается «Рисунок 1». 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 

номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой. Например: Рисунок 1.1. 

На все иллюстрации в тексте дипломного проекта обязательно должны 

быть ссылки. При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с 

рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при 

нумерации в пределах раздела. 

Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных 

и располагают с абзацного отступа следующим образом: Рисунок 1 – Детали 

прибора. Перед названием рисунка ставится (−) тире. 

Пример оформления рисунка представлен в пункте 4.1 Нумерация 

страниц. 
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4.3 Оформление таблиц 

В работе следует использовать таблицы, которые помогают 

систематизировать, структурировать и наглядно представлять данные. 

Информация в таблицах должна быть существенной, сопоставимой, 

достоверной, определенной. 

Ссылка на таблицу в тексте обязательна. Таблицу следует располагать в 

тексте лишь после её упоминания. 

Размеры таблиц выбирают произвольно, в зависимости от изложения 

материала. Высота строк таблицы должна быть не менее 0,8 см. 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть кратким. 

Название (заголовок) таблицы помещают после слова «Таблица 1 −) над 

таблицей слева, с абзацного отступа, с прописной буквы без точки в конце.  

Например: Таблица 1 – Смета затрат на оборудование. 

Нумерацию таблиц рекомендуется осуществлять в пределах раздела, в 

этом случае первая цифра указывает номер раздела, а вторая номер таблицы. 

Разделяются цифры точкой. Например, Таблица 1.1. 

Если таблица занимает более одной страницы, над её продолжением 

ставится заголовок «Продолжение таблицы 1.1». В этом случае вместо 

заголовков столбцов таблицы переносят строку с номерами столбцов. 

В таблице должны быть указаны единицы измерения. Если единица 

измерения единая, то её указывают после заголовка. Если используют разные 

единицы измерения, то вводят соответствующую графу: «Единицы измерения». 

Название таблиц и их содержание можно набирать 12 шрифтом. В таблице 

междустрочный интервал – одинарный. Заголовки в таблице должны быть 

отцентрированы по горизонтали и вертикали. 

Пример оформления таблицы представлен в Приложении Ж. 

4.4 Оформление ссылок и сносок 

В ссылках на структурные части текста работы указывают номера разделов 

(со словом «раздел»), приложений (со словом «приложение»), параграфов, 

пунктов, перечислений. 
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Например, «…в соответствии с подразделом 2.1»; «…согласно подпункту 

3.1.1». 

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

Например, (рисунок 1.1; таблица 2.1; с. 105). 

При ссылке на использованный источник из списка использованных 

источников и литературы рекомендуется сам источник в тексте работы не 

называть, а в квадратных скобках проставлять номер, под которым он значится 

в списке. В необходимых случаях (обычно при использовании цифровых данных 

или цитаты) указываются и страницы, на которых расположен используемый 

источник [6, с. 4-5]. 

В работе допускается использование сносок – помещаемые внизу 

страницы примечания, библиографические ссылки, перевод иноязычного текста, 

то есть комментарии, связанные с основным текстом знаком ссылки. 

Постраничные сноски должны иметь сквозную нумерацию по тексту работы. 

Пример оформления сносок представлен в Приложении И. 

4.5 Оформление формул 

Формулы в электронной версии должны быть набраны с использованием 

редактора формул без наклона с выравниванием по центру. Формулы в тексте, 

если их больше одной, нумеруются арабскими цифрами в пределах раздела. 

Номер формулы выравнивается по правому краю поля и заключается в круглые 

скобки.  

Размеры всех элементов формул должны быть соизмеримы с текстовыми 

размерами. В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими государственными стандартами. После 

формулы должна стоять запятая, а первая строка пояснения должна начинаться 

со слова "где" без двоеточия после него. Слово "где" следует писать с абзацного 

отступа. Для наглядности до и после формулы допускается пропустить одну 

строку. 

Пример оформления формул: 

Т

Д
Пт  ,                               (1.1) 
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где         Пт – производительность туда (тыс. руб.); 

               Д – выручка (доходы), тыс.руб;      

      Т – среднесписочная численность работников, чел. 

4.6 Оформление сокращений 

При многократном упоминании устойчивых, словосочетаний в тексте 

следует использовать аббревиатуры или сокращения. 

При первом упоминании слова или словосочетания должны быть 

приведены полными, а рядом в скобках указывается вариант сокращенного 

названия или аббревиатура, например, «Организационная структура управления 

(ОСУ)». При последующих упоминаниях рекомендуется употреблять 

сокращенный вариант или аббревиатуру. 

Общепринятые аббревиатуры и сокращения, установленные 

государственными стандартами и правилами русской орфографии, допускается 

использовать без расшифровки, например: ГК РФ, с. (страница), т.е. (то есть) и 

др. 

4.7 Оформление чертежей 

4.7.1 Графический материал дипломного проекта выполняется в виде 

чертежей, как правило, на листах формата А1. Все чертежи, прилагаемые к 

дипломному (или курсовому) проекту, должны соответствовать ГОСТ 2.104 – 

2006 ЕСКД. Основные надписи и ГОСТ 21.1102 – 2013 СПДС Основные 

требования к проектной и рабочей документации. 

Чертежи допускаются к защите дипломного проекта со следующими 

подписями: 

 автора (разработчика); 

 руководителя дипломного проектирования; 

 нормоконтроль. 
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Рисунок 2 – Основная надпись по ГОСТ 2.104 – 2006 для всех видов 

чертежей и схем, предусмотренных стандартами ЕСКД 

 

4.7.2 Указания по заполнению основной надписи и дополнительных 

граф к ней 

В графах основной надписи и дополнительных графах к ней (номера граф 

указаны в скобках) приводят: 

в графе 1 – наименование изделия и наименование документа. 

Наименование изделия должно соответствовать принятой терминологии 

и быть по возможности кратким в именительном падеже единственного числа. 
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В наименовании, состоящем из нескольких слов, на первом месте помещают 

имя существительное, например: «Колесо зубчатое».  

В графе 2 – обозначение документа (сокращенное обозначение работы 

проекта) ДП 23.02.01.24к/у (01 или СБ, или другое); 

в графе 3 – обозначение материала детали (графу заполняют только на 

чертежах деталей); 

в графе 4 – литеру, присвоенную данному документу (для дипломной 

работы «Д», для курсовой «К»); 

в графе 5 – массу изделия по ГОСТ 2.109; 

в графе 6 – масштаб (проставляется в соответствии с ГОСТ 2.302 и ГОСТ 

2.109); 

в графе 7 – порядковый номер листа (на документах, состоящих из одного 

листа, графу не заполняют); 

в графе 8 – общее количество листов документа (указывают только на 

первом листе); 

в графе 9 – номер группы; 

в графе 10 – характер работы, выполняемой лицом, подписывающим 

документ. Свободную строку заполняют по усмотрению разработчика, 

например: «Рецензент», «Руководитель практики». 

в графе 11 – фамилии лиц, подписавших документ; 

в графе 12 – подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11. 

Подписи лиц, разработавших данный документ и ответственных за 

нормоконтроль, являются обязательными. 

4.8 Сложение чертежей 

По окончании защиты необходимо свернуть чертежи до формата А4 

(основной надписью вверх) и с пояснительной запиской передать секретарю ГЭК 

(в случае утери чертежей или пояснительной записки защита считается 

недействительной). 

Ниже приведена точная выдержка из ГОСТ 2.501-2013, касающаяся 

сложению чертежей. 

http://docs.cntd.ru/document/1200001992
http://docs.cntd.ru/document/1200006583
http://docs.cntd.ru/document/1200001992
http://docs.cntd.ru/document/1200001992
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Рисунок 3 – Сложение чертежей согласно ГОСТ 2.501-2013 

 

 

 

 

 

  

Формат А1 (594х841мм)   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

Форма 1 ГОСТ 2.104 -2006  

Применяется для чертежей 

 

 

Форма 2 ГОСТ 2.104-2006  

Применяется для оформления первого листа Оглавления 

 

 

 

Форма 2а ГОСТ 2.104-2006 

Применяется для всех последующих листов пояснительной записки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Основная надпись «штамп» оглавления пояснительной записки 

 

 

 

     
ДП 23.02.01 24к 01 ПЗ      

Изм Лис

т 

№ Докум. Подпи

сь 

Дат

а     

Здесь пишется полная тема 

дипломного проекта 

Лит Лист Листов 

Выполни

л 

Иванов  20.0

5 
   2 30 

Провери

л 

Назина   20.0

5 гр.0к-00  Полетаев

а 

 20.0

5     
 

Выполняется на все остальных листах пояснительной записки кроме титульного, задания и 

оглавления 

 

 

 

 

 

     

ДП 23.02.01 24к 01 ПЗ 
Лист 

     
 

3 Изм. Лист № 
докум. 

Подпис
ь 

Дата 

Дипломный проект 

 

Код  специальности   
Номер 

группы 

Пояснительна

я записка 

Рамка со «штампом» выполняется единой таблицей с 
фиксированной шириной и высотой ячеек. 

Надписи в «штампе» выполняются шрифтом Arial, курсив. 
Размер шрифта подбирается по величине ячейки. 

Номер 

студента 
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Основная надпись «штамп» оглавления пояснительной записки 

 

 

 

     

КП 23.02.01 24к 01 ПЗ      
Изм Лис

т 

№ Докум. Подпи

сь 

Дат

а     

Здесь пишется полная тема 

курсового проекта 

Лит Лист Листо

в Выполни

л 

Иванов  20.0

5 

   2 10 

Провери

л 

Назина   20.0

5  гр.4э-24к     

    

 

 

Выполняется на остальных листах курсового проекта кроме титульного, задания и 

оглавления 

 

 

 

 

     
КП 23.02.01 24к 01 ПЗ 

Лист 
     

3 
Изм. Лист № 

докум. 

Подпис

ь 

Дата 

КП – курсовой проект 

 

Код  специальности   
Номер 

группы 
Пояснительна

я записка 

Рамка со «штампом» выполняется единой 
таблицей с фиксированной шириной и высотой 
ячеек. 
Надписи в «штампе» выполняются шрифтом 
Arial, курсив. Размер шрифта подбирается по 
величине ячейки. 

Номер 

студента в 

приказе по 

назначению 

темы КП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Министерство образования Новосибирской области  

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский автотранспортный колледж» 

 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 
 

 Формирование критериев выбора поставщика в организации 

ЗАО «Автокомбинат» 

 

Пояснительная записка 

ДП 23.02.01 24к 01 ПЗ 

 

 

Выполнил                          ____________/__________/ «___» ______20__г. 
                                                       подпись               Ф.И.О.                 дата                                          

Группа                                ____________ 

 

Руководитель                    ____________/__________/ «___» ______20__г. 
                                               подпись               Ф.И.О.           дата                                          
Консультант  

по экономической части  ____________/__________/ «___» ______20__г. 
                                                подпись               Ф.И.О.           дата                                           
Старший консультант      ____________/__________/«___» ______20__г. 
                                                      подпись               Ф.И.О.              дата                                          

 

Объём проекта: пояснительная записка ___________стр. 

                            число листов чертежа____________________________ 
                                                                          прописью 

Дата защиты_________________________ 

Оценка ГЭК__________________________ 

Секретарь ГЭК____________/__________/ 
                              подпись               Ф.И.О.                                  

 

 

Новосибирск 201_ 

 

 

Шрифт: Times New Roman, размер: 14,по центру 

Точки в конце не ставятся 

Times New Roman, размер 14 

Выровнено по центру 

Шрифт: Times New Roman, размер: 18, 

полужирный, по центру 

Точки в конце не ставятся 

Тема (без кавычек) Шрифт: Times New Roman, размер: 16, 

жирный 

Выровнено по центру 

Точек в конце не ставиться 

Шрифт: Times New Roman, размер: 14,  

Выровнено по центру 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Зам. директора по УР  

ГБПОУ НСО «Новосибирский 

автотранспортный колледж» 

___________/Антонова С.А./ 

«__»__________201__ 

Шрифт: Times New Roman, размер: 12 

Times New Roman, размер 14 

Выровнено по центру 
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Министерство образования Новосибирской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский автотранспортный колледж» 

 

 

 

 

 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

……… 

 

 

 

Выполнил                          ____________/__________/ «___» ______20__г. 
                                                    подпись               Ф.И.О.                 дата                                          

Группа                                ____________ 

 

Руководитель                    ____________/__________/ «___» ______20__г. 
                                                   подпись               Ф.И.О.                    дата                                          

 

Дата защиты_________________________ 

 

Оценка __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск 201_ 

 

 

 

 

Шрифт: Times New Roman, размер: 14, по центру 

Точки в конце не ставятся 

Times New Roman, размер 14 

Выровнено по центру 

Шрифт: Times New Roman, размер: 18, 

жирный 

Выровнено по центру 

Точки в конце не ставятся 

Здесь пишется тема (без кавычек), без точки в конце Шрифт: 

Times New Roman, размер: 16, полужирный 

Выровнено по центру 

Точек в конце не ставиться 



24 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  Г 

 
Министерство образования Новосибирской области  

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области 

«Новосибирский автотранспортный колледж» 
 УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по учебно-

производственной работе 
.  «____» ___________________20__ г. 

_________________/ А.Н. Лавизин  

      Задание 
на дипломный  проект по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Студенту _____________________________________________________группы _____________ 
(Ф.И.О.) 

Тема проекта______________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

Исходные данные 

1 Полное наименование предприятия ______________________________________________ 

2 Основные показатели работы предприятия ________________________________________ 

Расчетно-пояснительная записка       

           Оглавление 

Введение  

1 Исследовательская часть и технико-экономическое обоснование работы подразделения 

1.1 Характеристика предприятия 

1.2 Характеристика подразделения 

1.3 Технико-экономическое обоснование организации работы подразделения 

2 Расчетно-технологическая часть 

2.1 Выбор и обоснование принимаемого к расчету списочного состава (количество 

обслуживаемых автомобилей) 

2.2 Расчет годового объема работ подразделения. 

2.3 Расчет численности производственных рабочих подразделения 

2.4 Расчет числа постов производственного подразделения 

2.5 Разработка технологической документации на ____________________________ 

3 Организационная часть 
3.1 Выбор и обоснование метода организации технологического процесса ТО и ТР 

3.2 Распределение рабочих по постам, специальностям, квалификации и рабочим местам 

3.3 Подбор технологического оборудования подразделения 

3.4 Расчет производственных площадей подразделения 

3.5 Выбор и обоснование режима труда и отдыха 

3.6 Техника безопасности, производственная санитария подразделения, расчет освещения и 

вентиляции подразделения 

4 Экономическая часть 
4.1 Расчет фонда заработной платы рабочих 

4.2 Расчет общецеховых расходов 

4.3 Финансовые показатели подразделения  

4.4 Заключение, оценка экономической эффективности работы подразделения 

5 Графическая часть 
5.1 План участка  подразделения   

5.2 Операционные эскизы  

Руководитель проекта _____________/____________    
                        Подпись      
Задание рассмотрено на заседании ЦК по спец. _______                                   «  __  »  _______   201__г. 

Протокол №  __    

Задание получил   «_ »_____201__г.                               Срок окончания: « _ »   ________    201__г. 

Председатель комиссии _________________             _______________________
    Подпись       Подпись  
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Министерство образования Новосибирской области  

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области 
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      Задание 
на курсовой проект по специальности 23.02.03 
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1 Полное наименование предприятия ______________________________________________ 

2 Основные показатели работы предприятия ________________________________________ 

Расчетно-пояснительная записка       

           Оглавление 

Введение  

1. Исследовательская часть и технико-экономическое обоснование работы 

подразделения 

1.2 Характеристика предприятия 

1.3 Характеристика подразделения 

1.4 Технико-экономическое обоснование организации работы подразделения 

2. Расчетно-технологическая часть 

2.1 Выбор и обоснование принимаемого к расчету списочного состава (количество 

обслуживаемых автомобилей) 

2.2 Расчет годового объема работ подразделения. 

2.3 Расчет численности производственных рабочих подразделения 

2.4 Расчет числа постов производственного подразделения 

2.5 Разработка технологической документации на____________________________ 

3 Организационная часть 
3.1 Выбор и обоснование метода организации технологического процесса ТО и ТР 

3.2 Распределение рабочих по постам, специальностям, квалификации и рабочим местам 

3.3 Подбор технологического оборудования подразделения 

3.4 Расчет производственных площадей подразделения 

3.5 Выбор и обоснование режима труда и отдыха 

3.6 Техника безопасности, производственная санитария подразделения, расчет освещения 

и вентиляции подразделения 

4 Экономическая часть 
4.1 Расчет фонда заработной платы рабочих 

4.2 Расчет общецеховых расходов 

4.3 Финансовые показатели подразделения  

4.4 Заключение, оценка экономической эффективности работы подразделения 

5 Графическая часть 
5.1 План участка  подразделения   

5.2 Операционные эскизы  

Руководитель проекта _____________/____________    
                        Подпись      
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Примеры библиографических записей в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 

"Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления" 

Характеристика источника  Пример оформления  

Однотомные издания 

Описание книги одного автора  Немов Р.С. Психология: учебник для вузов. М.: 

Высш. образование, 2008. 639 с.  

Описание книги 2, 3-х авторов  Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: учеб. 

пособие для вузов. СПб.: Питер, 2011. 304 с.  

 

Гладилин А. В., Герасимов А. Н., Громов Е.И. 

Эконометрика: учеб. пособие для вузов. Ростов-на-

Дону: Феникс, 2011. 297 с. 

Описание книги 4-х и более авторов  Общая психология: учеб.-метод. пособие / М. В. 

Гамезо [и др.] ; под общ. ред. М.В. Гамезо. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Ось-89, 2008. 35  

Нормативно технические документы 

стандарты Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные 

выходные параметры и типы соединений. 

Технические требования: ГОСТ Р 51771-2001. 

Введ.2002-01-01.М.: Госстандарт России: 

Издательство стандартов, 2001. 27с. 

Составная часть документа 

Статья из  

…из энциклопедии  

 

Фирсов В.В. Базовое образование // Российская 

педагогическая энциклопедия: в 2 т. / гл. ред. В. В. 

Давыдов. М.: БРЭ, 1993. Т. 1. С. 68.  

… из книги  

 

Малый А.И. Введение в законодательство 

Европейского сообщества // Институты 

Европейского союза: учеб. пособие / А. И. Малый, 

Дж. Кембелл, М. О.’Нейл. Архангельск, 2002. Разд. 

1. С. 7-26.  

… из журнала  

 

Акимова О.Б. Современная государственная 

языковая политика // Образование и наука. 2015. № 

9. С. 161-170. 

Гримак Л.П. Биоэнергетическая система и биополе 

человека: структура и функции // Психотерапия. 

2008. № 1. С. 37-48; № 2. С. 50-64. 

Кучумова О.П. Дистанционные образовательные 

технологии в условиях глобализации (на примере 

республики Бурятия) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18, 

Социология и политология. 2015. № 2. С. 214-225. 

… из журнала  

 

Rheinberger H. J., McLauch L. P. Darwin’s 

experimental natural history // J. Hist. Biol. – 1986. - 

Vol. 19, N 1. - P. 79-130. 

… из электронных ресурсов  

 

Белоножко В. Невынесенный приговор. О Франсе 

Кафке. Холодно и пристально: главы из книги // 

Иностранная литература. 2010. № 5. URL: 

http://magazines.russ.ru/inostran/2010/5/be12.html 

(дата обращения: 01.07.2010).  

Лэтчфорд Е. У. С Белой армией в Сибири 

[Электронный ресурс] // Восточный фронт армии 

адмирала А. В. Колчака: [сайт]. URL: http://east-
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front.narod.ru/memo/latchford.htm (дата обращения: 

23.08.2007).  

Электронные ресурсы 

Ресурсы интернет Бычкова Л. С. Конструктивизм [Электронный 

ресурс]. URL: 

http//www.philosophy.ru/edu/ref/enc/k.htm1. ( дата 

обращения: 23.09.2012).  

Жилищное право: актуальные вопросы 

законодательства: электрон. журн. 2007. № 1. URL: 

http://www.gilpravo.ru (дата обращения: 20.08.2007).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Оформление таблиц 

 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст  (таблица 1). 

Обязательна ссылка на таблицу 

Таблица 1 − Финансовые показатели предприятия 

Финансовые показатели 2014 год 2015 год 

1 2 3 

1. Показатель затрат на 1 руб. реализации 0,85 0,85 

2. Рентабельность активов, % 63,1 32,8 

 

Внутри таблицы допускается 12 шрифт и 1 интервал.  

При переносе таблицы на другую страницу - переносится шапка полностью 

либо добавляется строка с нумерацией столбцов. 

Продолжение таблицы 1 

Финансовые показатели 2014 год 2015 год 

1 2 3 

3. Рентабельность оборотных активов, % 75,5 39,2 

4. Рентабельность реализованной продукции, % 14,6 15,1 

5. Расчетная рентабельность, % 9,2 9,6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Образец оформления вставки, сноски 

В приложении Microsoft Word сноски 1 нумеруются автоматически. 

Нумерация может быть сквозной по всему документу или своей для 

каждого раздела. 

Команды для вставки и редактирования сносок расположены на вкладке2 

Ссылки в группе Сноски. 

 

 

Рисунок 1.1 - Word 2010: группа «Сноски» на вкладке «Ссылки»  

1 – Вставить сноску;  

2 – Вставить концевую сноску;  

3 – Кнопка вызова диалогового окна ''Сноски''. 

При добавлении, удалении или перемещении автоматически нумеруемых 

сносок номера знаков сносок обновляются. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Сноски используются в документе для пояснений, комментариев и ссылок на другие документы. 

При этом для подробных комментариев лучше использовать обычные сноски, а для ссылок на источники — 

концевые 

 
2Благодаря добавлению вкладок программа становится более организованной и простой в использовании, 

особенно если она содержит много элементов управления 
 


