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1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ (РАБОТЕ).
Дипломный проект (работа) является завершающим этапом обучения в техникуме и началом приложения полученных знаний к решению вопросов промышленного производства.
Дипломный проект (работа), на оснований которого присуждается квалификация и выдается диплом, должен не только выявить уровень знаний выпускника, но и определить его способность к самостоятельной работе.
Тематика дипломных проектов (работ) определяется выпускающими отделениями (НПО, СПО), рассматривается методической комиссией и утверждается заместителем директора по учебно-производственной работе.
Обучающейся выбирает тему из утвержденного перечня (приложение № 1) или предлагает свою, обосновав целесообразность её разработки.
Необходимость, чтобы дипломный проект не был отвлеченным и носило реальный характер. Он должен разрабатываться для конкретных условий, обобщать передовой опыт, учитывать прогрессивные формы и реальные условия производства, а так же включать содержание дипломных проектов данные научных исследований дипломника, полученные в период его учебы и подготовки проекта.
Руководитель дипломного проекта и рецензент назначаются и утверждаются приказом директора. (Руководителями дипломных проектов могут быть профессора, доценты, опытные преподаватели техникума, а так же научные работники и высококвалифицированные специалисты других учреждений и предприятий). 
В соответствии с закрепленной темой руководитель дипломного проекта выдает студенту задания по сбору необходимого материала и задания на дипломный проект. 
Дипломный проект также содержит графическую часть, не менее 3 листов формата А1 и пояснительной записки объемом 45-60 стр. формата А4.
Состав листов графической части входит не менее 3 листов машиностроительных чертежей, содержание которых утверждает руководитель дипломного проекта.
Обязательной частью дипломного проекта ( работы) являются листы расчета основных экономических показателей проектных решений.
Ответственность за своевременное выполнение проекта в заданном объеме, за все принятые в проекте технические решения, за правильность всех вычислений и оформление проекта несет обучающийся (автор) дипломного проекта.
Руководитель дипломного проекта оказывает студенту помощь в разработке календарного графика работы на весь период дипломного проектирования (приложение № 2), рекомендует студенту необходимую литературу, справочные материалы и другие источники по теме, проводятся систематические консультации и проверяют выполнение работы (по частям или в целом).
Консультанты по отдельным разделам дипломного проекта (профессора, доценты, опытные преподаватели техникума или высококвалифицированные специалисты др. учреждении и предприятии) проверяют соответствующую часть выполненной студентом работы и подписывают её.
Законченный дипломный проект, подписывается студентом и консультантами. Подписанный дипломный проект (работу), вместе с  письменным отзывом (приложение №3) руководителя дипломного проекта,  представляется заместителю директора по УМР не позднее, чем за 10 дней до начала работы комиссий по ГИА. Заместитель директора по УМР решает вопрос о допуске студентов к защите. Допущенный к защите дипломный проект (работа) подписывается директором техникума и направляется на рецензию ( приложение № 4).  

2 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА (РАБОТЫ)
2.1 Общие положения 
  Материал дипломного проекта (работы) должен быть обработан и систематизирован.
   Общими требованиями при его написании являются:
- четкость построения;
- логическая последовательность изложения материала;
- краткость и точность формулировок, исключающих возможность субъективного и      неоднозначного толкования;
- убедительность аргументации;
- конкретность изложения результатов работы;
- утверждение выводов и обоснованность рекомендаций.

2.2 Структура пояснительной записки.
Материал пояснительной записки дипломного проекта (работы) следует располагать в такой последовательности: 
- титульный лист « Дипломная работа»(приложение № 5);
- задание на проект (приложение № 6)
- отзыв руководителя (приложение № 3)
- рецензия (приложение № 4);
- содержание;
 - введение;
 - основная часть (разделы, подразделы);
 - заключение;
 - список литературы, использованной при выполнении проекта (работы);
 - приложения;
 - спецификации.
3  ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ  ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ).
3.1 Титульный лист
      Титульный лист ( приложение № 5) записки дипломного проекта (работы) проекта выполняется в электронном виде. Он является первой страницей дипломного проекта ( работы),  заполняется  черной пастой шрифтом по ГОСТ 2.304-81 или машинописным способом.
   Все подписи, предусмотренные титульным листом проекта ( работы) обязательны. Титульный лист записки проекта выполняется по образцу, представленному в приложении 5.
3.2 Задания на проект.
    Лист с заданием (приложение № 6) на проект выдается руководителем дипломного проекта (работы) на бланке установленного образца и является вторым листом пояснительной записки, заполняется и подписывается руководителем, заместителем директора и студентом.
3.3 Отзыв руководителя.
   Отзыв руководителя дипломным проектом (работой), заполняется на бланке установленного образца ( приложение № 3).
3.4 Рецензия.
Рецензия заполняется на бланке установленного образца ( приложение № 4).
3.5  Содержание 
     Содержание пояснительной записки дипломного проекта ( работы) включает: введение, наименование всех разделов, подразделов, пунктов (если они имеют наименование), заключение, список использованных источников и наименований приложений с указанием номеров.
  В конце наименования раздела и подраздела указывается номер страницы, на которой этот заголовок помещен. Если заголовок занимает более одной строки, то номер страницы указывается на уровне последней строки заголовка.  
    Заголовок «Содержание» записывают в верхней части страницы, посередине, с        прописной буквы и выделяют полужирным шрифтом. 
  Наименования, включенные в содержание, записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы.

3.6 Введение
    Введение должно кратко характеризовать современное состояние научной проблемы, которой посвящена работа, а так же ее цель и задачи. Во введении следует четко сформулировать, в чем заключается новизна и актуальность работы, обосновать необходимость ее проведения и дать оценку принятого решения с научной, практической и экономической точки зрения.
   Слово «Введение» записывают в верхней части страницы, посередине, с прописной буквы и выделяют полужирным шрифтом.

4.  Основная часть дипломного проекта
     В основной части приводят данные отражающие сущность, методику и основные результаты проекта (работы).
    Основная часть дипломного проекта ( работы), в зависимости выбранной темы и задания на дипломное проектирование (работу),  должна содержать следующие разделы:

4.1 Технологическая часть.

    В технологической части проекта (работы), должны быть отражены теоретические и практические вопросы по междисциплинарным курсам профессиональных модулей, в зависимости от выбранной темы проекта (работы):
    ПМ 01 «Планирование и организация работы цеха обработки металлов давлением»
    ПМ 02 «Оборудование цеха обработки металлов давлением, наладка и контроль за его  работой».
    ПМ03 «Подготовка и ведение технологического процесса обработки          металлов давлением»
    ПМ 04 «Контроль за соблюдением технологии производства и качеством выпускаемой продукции»

     Особое внимание необходимо уделить профессиональным компетенциям (ПК) междисциплинарных курсов: 
       МДК 01.01 Основы проектирования цеха обработки металлов давлением и его грузопотоки.
        МДК 03.01 Теория обработки металлов давлением
МДК 03.02 Технологические процессы обработки металлов давлением
МДК 03.03 Термическая обработка металлов и сплавов
МДК 02.01 Оборудование цехов обработки металлов давлением
МДК 02.02 Электрооборудование цехов обработки металлов давлением
МДК 04.01 Автоматизация технологических процессов
МДК 04.03 Метрологическое обеспечение,
и вопросам:
-Требования предъявляемые к готовому изделию согласно нормативным документам.
  ( П.К 3.8)
- Требования к качеству и технология подготовки исходных заготовок. (П.К.4.3 -4.5)
- Характеристика главного оборудования ( прокатного стана, прокатного комплекса     ГШК) (П.К. 2.1,2.3, 2.4,2.5)
- Технологический процесс, с оценкой режимов обжатий.(П.К. 3.1 -3.5)





4.2  Расчетная часть.

  В расчетной части проекта ( работы), должны быть отражены теоретические и практические вопросы по междисциплинарным курсам профессиональных модулей, в зависимости от выбранной темы проекта (работы):

    ПМ 02 «Оборудование цеха обработки металлов давлением, наладка и контроль за его  работой».
    ПМ03 «Подготовка и ведение технологического процесса обработки          металлов давлением».

         Особое внимание необходимо уделить профессиональным компетенциям (ПК): 
    МДК 03.01 Теория обработки металлов давление.,
    МДК 02.01 Оборудование цехов обработки металлов давлением.
    МДК 02.02: Электрооборудование цехов обработки металлов давлением,
    и  вопросам:
     - расчет режимов обжатия (ПК.3.4;ПК 3.5)
     - расчет давления металла на валки ( ПК2.4; 2.6;)
     -  расчет валков стана на прочность (ПК 2.4;2,6)
     - расчеты энергетических параметров (связать с электрооборудованием).

4.3  Экономическая часть.

    В экономической части проекта ( работы), должны быть отражены теоретические и практические вопросы по междисциплинарным курсам профессионального модуля, в зависимости от выбранной темы проекта (работы):
ПМ 01 «Планирование и организация работы цеха обработки металлов давлением».

Особое внимание необходимо уделить профессиональным компетенциям (ПК):    
МДК 01.01; Основы проектирования цеха обработки металлов давлением и его грузопотоки;
МДК.01.02. Планирование, организация производства и экономика цеха обработки металлов давлением; и вопросам:

- расчет необходимого количества оборудования
- расчет фонда заработной платы
- расчет себестоимости 1т. металла.

4.4  Метрологическое обеспечение производства.

      В данном разделе проекта ( работы), должны быть отражены теоретические и практические вопросы по междисциплинарным курсам профессионального модуля, в зависимости от выбранной темы проекта (работы):
  ПМ 04 «Контроль за соблюдением технологии производства и качеством выпускаемой продукции».

Особое внимание необходимо уделить профессиональным компетенциям (ПК):  
 МДК 04.01 Автоматизация технологических процессов;
 МДК 04.03  Метрологическое обеспечение; и вопросам:
- организация контроля качества продукции по операциям технологического процесса
- средства контроля и методы.
- средства автоматизации технологическим процессом.

4.5  Охрана окружающей среды и техника безопасности.

      В данном разделе проекта ( работы), должны быть отражены теоретические и практические вопросы по междисциплинарным курсам профессионального модуля, в зависимости от выбранной темы проекта (работы):
 ПМ 05 «Обеспечение экологической и промышленной безопасности».
Особое внимание необходимо уделить профессиональным компетенциям (ПК):  
МДК.05.01. Экология металлургического производства
МДК.05.02. Промышленная безопасность и охрана труда,
 и вопросам:
          - мероприятий по охране окружающей среды;
          - опасным и вредным производственные факторы при производстве;
          - правилам техники безопасности при работе на основном оборудовании.

4.6 Графическая часть:
      В данном разделе проекта ( работы), должны быть отражены теоретические и практические вопросы по междисциплинарным курсам профессионального модуля, в зависимости от выбранной темы проекта (работы):
ПМ 01 «Планирование и организация работы цеха обработки металлов давлением»
ПМ 04 «Контроль за соблюдением технологии производства и качеством выпускаемой продукции».
Особое внимание необходимо уделить профессиональным компетенциям (ПК):  
МДК.01.01. Основы проектирования цеха обработки металлов давлением и его грузопотоки.
МДК.04.02. Информационные технологии в профессиональной деятельности,
и вопросам:
 - плана цеха и расположения оборудования задействованного в технологическом процессе;
 - чертежам главных узлов оборудования.

4.7. Информационные технологии.

   В данном разделе проекта (работы), должны быть отражены теоретические и практические вопросы по междисциплинарному курсу профессионального модуля, в зависимости от выбранной темы проекта (работы):
ПМ 04 «Контроль за соблюдением технологии производства и качеством выпускаемой продукции».
Особое внимание необходимо уделить профессиональным компетенциям (ПК),
МДК.04.02. Информационные технологии в профессиональной деятельности,
по вопросам презентации технологической части, оборудования  и    технико-экономических показателей проекта (работы).




4.8 Заключение.

    В данном разделе проекта (работы), должны быть отражены итоги всего проекта 
(работы). Оно должно быть четким и лаконичным по форме, содержать основные выводы и предложения, направленные на улучшение качества ведения технологического процесса и операций, работы оборудования, управления качества продукции ит.д.. При этом выводы и предложения должны непосредственно вытекать из решения тех процессов и проблем, которые рассмотрены в ходе работы над проектом ( работой). А также в заключении могут и должны быть сформулированы практические рекомендации по исправлению выявленных в ходе исследования недостатков в работе организации, даны конкретные предложения, направленные на выработку оптимальных решений в будущем.
Дана оценка технико-экономической эффективности от внедрения поставленной задачи.

4.9 Литература.
         В данном разделе проекта (работы), представлен список использованных   источников.
       Стандарты и нормы написания раздела «литература», можно познакомится в «Методических указаниях по общим требованиям к оформлению письменных и графических работ (курсовые и дипломные проекты (работы), выпускные работы, рефераты).

4.10  Приложения к дипломному проекту (работе).
В приложении рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной     работой, которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть.
4. 11 Спецификации к графической части дипломного проекта ( работы)









Приложение 1
Список тем дипломных работ
для специальности 22.02.05 «Обработка металлов давлением»
	Проект  участка по производству стальной холоднокатаной ленты марки 18ЮА, производительностью 35 тысяч тонн в год.
	Разработка технологического процесса  по производству стальной холоднокатаной ленты марки 18ЮА, производительностью 35 тысяч тонн в год.
	Проект участка по производству биметаллической ленты: латунь- сталь – латунь, подкат 18ЮА, Л-90, производительность 70 тысяч тонн в год.
	Разработка технологического процесса по производству биметаллической ленты: латунь- сталь – латунь, подкат 18ЮА, Л-90, производительность 70 тысяч тонн в год.

Проект  участка по производству стальной холоднокатаной ленты марки 40, производительность 30 тысяч тонн в год.
	Разработка технологического процесса по производству стальной холоднокатаной ленты марки 40, производительность 30 тысяч тонн в год.
Проект  участка по производству стальной холоднокатаной ленты марки 70, производительностью 28 тыс. тонн в год. 
Разработка технологического процесса по производству стальной холоднокатаной ленты марки 70, производительностью 28 тыс. тонн в год. 
	Разработка технологического процесса стальной холоднокатаной ленты термообработанной,  марки 65Г, производительностью 20 тысяч тонн в год.
	 Разработка технологического процесса по производству стальной холоднокатаной ленты марки 20, производительностью 43 тысячи тонн в год.
	Проект участка по производству биметаллической ленты на основе марки стали 11ЮА, плакирующий слой Л-90, производительностью 60 тысяч тонн в год.
	 Проект участка по производству пружиной стали холоднокатаной  50ХГФА, производительностью 10 тысяч тонн в год. 
	Проект участка раскатки заготовки ножа столового модели  «Уралочка»,  производительностью 200 тыс. шт. в год.
	Технологический процесс изготовления ножа столового модели «Уралочка», операцией- раскаткой производительностью 200 тыс. шт. в год.
	Проект участка вырубки ложки столовой модели «Уралочка», производительностью 1800 000 шт. в год.
	Технологический процесс изготовления ложки столовой модели «Уралочка», операцией – вырубка, производительностью 1800 000 шт. в год.
	Проект участка вырубки ложки чайной модели «Уралочка», производительность 800 000 шт. в год.
	Проект участка  вырубки ложки столовой модели «Уралочка», производительностью 1800 000 шт. в год.
	Технологический процесс изготовления ложки чайной модели «Уралочка», операцией вырубка, производительностью 800 000 шт. в год.
	 Технологический процесс изготовления ложки столовой модели «Уралочка», операцией – вырубка, производительностью 1800 000 шт. в год.
	 Проект участка по  термической обработке столовых ножей, производительностью 900 000 шт. в год. (сталь марки 40Х 13).
Проект участка по изготовлению столовых ножей, производительностью 900 000 шт. в год. (сталь марки 40Х13).









Приложение 2


УТВЕРЖДАЮ
                 Зам.директора по УМР
          _______________ Т.Г.Мялицина
          «____»_______________2015 г.
ПЛАН-ГРАФИК
выполнения дипломной работы
Специальность 											
Группа №  			 ________________________________________
ФИО студента 											
Тема дипломной работы
																										

№
п/п
Этапы работы
Сроки выполнения
Вид отчетности
Отметка 
о выполнении
1.




2.




3.




4.




5.




6.




7.




8.




9.




10





Дата 	____________				 	Подпись студента 				
Дата _________					Подпись руководителя 		

Приложение 3
ОТЗЫВ
на выполненную дипломную работу
Ф.И.О. 											____
Группа 											_____
Специальность 											
1. Тема задания 																								
2. Отношение студента к работе в период выполнения дипломной работы
																																						_____
3. Качество дипломной работы:
а) Соответствие выполненной работы заданию, полнота исполнения
																																																			_____
б) Качество теоретической части
																																																			_____
в) Качество практической части
																																																								_______________________________________________
4. Грамотность составления и оформления дипломной работы
																																		__________________________
__________________________________________________________________
5. Предлагаемая оценка дипломной работы
													

Фамилия, имя, отчество руководителя
													

Дата 					 		Подпись руководителя			














Приложение 4

РЕЦЕНЗИЯ
на дипломную работу
Тема 														_________________________________________________________________
Автор работы											
Студент группы											
Специальность 												_________________________________________________________________
Рецензент (Ф.И.О., должность) 																					
1. Соответствие темы задания его содержанию
														________________________________________________________________
2. Логичность содержания работы, полнота раскрытия темы
														________________________________________________________________
													
3. Соответствие материала современному уровню, (наличие и степень 
разработки новых вопросов; оригинальность решений, предложений)
														________________________________________________________________
														_______________________________________________________________
4. Соответствие выполненной дипломной работы квалификационным требованиям
														_________________________________________________________________
													
5. Осуществление студентом самостоятельного решения поставленных задач
														__________________________________________________________________
													
6. Теоретическая и практическая значимость выполненной работы
														________________________________________________________________
														_________________________________________________________________
7. Соблюдение специальной терминологии, грамотность изложения
														_________________________________________________________________
													
8. Использование нормативно-справочной документации
														_________________________________________________________________
													
9. Основные достоинства дипломной работы
														_________________________________________________________________
													
10. Недостатки дипломной работы
														_________________________________________________________________
													
11. Предложения и рекомендации по использованию выполненной работы
														________________________________________________________________

Оценка												
«	»			_________ г.                                       
Подпись рецензента 							/				/

Приложение 5

КГАОУ СПО «Нытвенский промышленно-экономический техникум»


ДИПЛОМНАЯ РАБОТА
Тема:														______________________________________________________________
														______________________________________________________________

Студент группы									/		
Код, Специальность 										
Руководитель 								/			/
Рецензент 									/			/

Допустить к защите:
Зам.директора по УМР							/                 
Рецензент 									/			
Оценка 							Дата 				____
Председатель Государственной
аттестационной комиссии 						/			/

Нытва 20___
Приложение 6
КГАОУ СПО «Нытвенский промышленно-экономический техникум»
РАССМОТРЕНО ОДОБРЕНО
на заседании П(Ц)К
_______________ (И.А. Дамаскина)
«____»_______________201 г.

УТВЕРЖДАЮ
Зам.директора по УМР
_______________ (Т.Г.Мялицина)
«____»_______________201 г.
ЗАДАНИЕ НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ
студенту										
(Фамилия, имя, отчество)
Содержание задания
																																						__	_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата выдачи задания 									201 г.
Срок сдачи дипломной работы							2015 г.
Студент 								/				/
Руководитель 							/			/

