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1. Требования к структуре ВКР
Выпускная квалификационная работа (дипломный проект) должна

содержать следующие обязательные элементы:
– титульный лист;
– содержание;
– введение;
– основная часть;
– заключение;
– список источников и литературы;
– чертеж(и).
По структуре дипломный проект состоит из графической части,

собственно ВКР и приложений.
Графическая часть (иллюстративный материал) представляет собой:

– чертеж участка или план производственного цеха;
– технологическая карта или схема организации производственного
процесса;
– сборочный чертеж приспособления (оборудования), применяемый при
техническом обслуживании или ремонте.

2. Требования к оформлению ВКР
Текст ВКР представляется в двух формах:

а) печатной, на одной стороне листа белой бумаги формата А4.
Цвет шрифта должен быть черным, полужирный шрифт не

применяется.
Ориентация – книжная (альбомная – только для таблиц, схем

приложений).
б) в электронном виде в текстовом редакторе WORD – на диске.

Работа должна быть выполнена на компьютере шрифтом Times
NewRoman, кегль 14, интервал 1,5 и отвечать следующим требованиям:
- текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое  -15
мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм; красная строка - 12,5 мм;
- введение, каждая глава и заключение и начинаются с нового листа;
- введение и заключение оформляются без названия;
- страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную
нумерацию по всему тексту выпускной квалификационной работы.

Номер страницы проставляют в центре нижнего поля листа без точки.
Номер страницы на титульном листе не проставляют. Титульный лист

включается в общую нумерацию страниц выпускной квалификационной
работы.

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах,
включают в общую нумерацию страниц.

Выпускная  квалификационная работа открывается Титульным листом,
который является ее первой страницей.

Затем располагается «Содержание», включающее в себя название всех
структурных элементов работы.



Наименования структурных элементов работы «Содержание»,
«Введение», «Названия глав», «Заключение», «Список использованной
литературы», «Приложение» служат заголовками структурных элементов
работы. Заголовки структурных элементов в тексте работы следует
располагать по центру листа без точки в конце, не подчеркивая, прописными
буквами, полужирный шрифт не применяется. Параграфы должны иметь
порядковую нумерацию в пределах всего текста ВКР, обозначенные
арабскими цифрами без точки, строчными буквами.

Между названием главы и параграфом, параграфом и текстом ВКР
интервал составляет один пробел.

ВКР оформляется в соответствии с
– ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и

правила составления; ГОСТ 7.32-2017 Отчет о научно-исследовательской
работе. Структура и правила оформления;

– ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления.

– ГОСТ 7.8.-2001 Библиографическая запись. Библиографическое
описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления;

– ГОСТ 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Правила сокращения
слов на русском языке. Общие требования и правила составления;

– ГОСТ Р 7.0 -100-2018 Библиографическая запись.Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления.

3. Требования к содержанию ВКР
Содержание ВКР (дипломного проекта) включает в себя:

– Титульный лист;
– Содержание;
1. Введение
2. Основная часть

Глава 1. Аналитическая часть
Глава 2. Расчетно-технологическая часть
Глава 3. Организационно-технологическая часть

1) безопасность труда;
Глава 4. Конструкторская часть

1) безопасность труда;
Глава 5. Экономическая часть

3. Заключение
4. Список литературы
5. Приложения


