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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Изучение ПМ 01. Монтаж, программирование и пуско-наладка 

мехатронных систем  

ПК 1.1. Выполнять монтаж компонентов и модулей мехатронных систем 

в соответствии с технической документацией  

ПК 1.2. Осуществлять настройку и конфигурирование программируемых 

логических контроллеров в соответствии с принципиальными схемами 

подключения 

ПК 1.3. Разрабатывать управляющие программы мехатронных систем в 

соответствии с техническим заданием 

ПК 1.4. Выполнять работы по наладке компонентов и модулей 

мехатронных систем в соответствии с технической документацией 

ПМ 02. Техническое обслуживание, ремонт и испытание мехатронных 

систем: 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание компонентов и модулей 

мехатронных систем в соответствии с технической документацией. 

ПК 2.2. Диагностировать неисправности мехатронных систем с 

использованием алгоритмов поиска и устранения неисправностей. 

ПК 2.3. Производить замену и ремонт компонентов и модулей 

мехатронных систем в соответствии с технической документацией.  

ПМ 03. Разработка, моделирование и оптимизация работы мехатронных 

систем направлено на формирование следующих профессиональных 

компетенций: 

ПК 3.1. Составлять схемы простых мехатронных систем и мобильных 

робототехнических комплексов в соответствии с техническим заданием. 

ПК 3.2. Моделировать работу простых мехатронных систем и 

мобильных робототехнических комплексов. 

ПК 3.3. Оптимизировать работу компонентов и модулей мехатронных 

систем и мобильных робототехнических комплексов в соответствии с 

технической документацией. 



В результате изучения профессиональных модулей обучающийся 

должен: иметь практический опыт: выполнять сборку узлов и систем, 

монтажа, наладки оборудования, средств измерения и автоматизации, 

информационных устройств мехатронных систем; составлять документацию 

для проведения работ по монтажу оборудования мехатронных систем; 

программировать мехатронные системы с учетом специфики 

технологических процессов; программировать мехатронные системы с 

учетом специфики технологических процессов; проводить контроль работ по 

монтажу оборудования мехатронных систем с использованием контрольно-

измерительных приборов; осуществлять пуско-наладочные работы и 

испытания мехатронных систем; выполнять работы по техническому 

обслуживанию и ремонту гидравлических и пневматических устройств и 

систем,  электрического и электромеханического оборудования; 

обнаруживать неисправную  работу оборудования и принимать меры для 

устранения и предупреждения отказов и аварий мехатронных систем; 

выполнять работы  по устранению недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации оборудования; разрабатывать и моделировать простые 

устройства и функциональные блоки мехатронных систем; моделировать 

простые устройства и функциональные блоки мехатронных систем; 

оптимизировать работы компонентов и модулей мехатронных систем. 

уметь: применять технологии бережливого производства при организации и 

выполнении работ по монтажу и наладке мехатронных систем; читать 

техническую документацию на производство монтажа; читать 

принципиальные структурные схемы, схемы автоматизации, схемы 

соединений и подключений; готовить инструмент и оборудование к монтажу; 

осуществлять предмонтажную проверку элементной базы мехатронных 

систем; осуществлять монтажные работы гидравлических, пневматических, 

электрических систем и систем управления; контролировать качество 

проведения монтажных работ мехатронных систем; настраивать и 

конфигурировать ПЛК в соответствии с принципиальными схемами 



подключения; читать принципиальные структурные схемы, схемы 

автоматизации, схемы соединений и подключений;  разрабатывать 

алгоритмы управления мехатронными системами; программировать ПЛК с 

целью анализа и обработки цифровых и аналоговых сигналов и управления 

исполнительными механизмами мехатронных систем; визуализировать 

процесс управления и работу мехатронных систем; применять 

специализированное программное обеспечение при разработке управляющих 

программ и визуализации процессов управления и работы мехатронных 

систем; проводить отладку программ управления мехатронными системами и 

визуализации процессов управления и работы мехатронных систем; 

использовать промышленные протоколы для объединения ПЛК в сеть; 

производить пуско-наладочные работы мехатронных систем; выполнять 

работы по испытанию мехатронных систем после наладки и монтажа; 

обеспечивать безопасность работ при ремонте, техническом обслуживании, 

контроле и испытаниях оборудования мехатронных систем; применять 

технологии бережливого производства при организации и выполнении работ 

по ремонту, техническому обслуживанию, контролю и испытаниям 

мехатронных систем; осуществлять выбор эксплуатационно-смазочных 

материалов при обслуживании оборудования; осуществлять технический 

контроль качества технического обслуживания; заполнять маршрутно-

технологическую документацию на обслуживание отраслевого оборудования 

мехатронных систем; разрабатывать мероприятия по устранению причин 

отказов и обнаружению дефектов оборудования мехатронных систем; 

применять соответствующие методики контроля, испытаний и диагностики 

оборудования мехатронных систем; обнаруживать неисправности 

мехатронных систем; производить диагностику оборудования мехатронных 

систем и определение его ресурсов; оформлять документацию по 

результатам диагностики и ремонта мехатронных систем; применять 

технологические процессы восстановления деталей; производить разборку и 

сборку гидравлических, пневматических, электромеханических устройств 



мехатронных систем; проводить расчеты параметров типовых электрических, 

пневматических и гидравлических схем узлов и устройств, разрабатывать 

несложные мехатронные системы; оформлять техническую и 

технологическую документацию; оставлять структурные, функциональные и 

принципиальные схемы мехатронных систем; рассчитывать основные 

технико-экономические показатели; применять специализированное 

программное обеспечение при моделировании мехатронных систем; 

применять технологии бережливого производства при выполнении работ по 

оптимизации мехатронных систем; обеспечивать безопасность работ при 

оптимизации работы компонентов и модулей мехатронных систем; 

применять технологии бережливого производства при выполнении работ по 

оптимизации мехатронных систем; выбирать наиболее оптимальные модели 

управления мехатронными системами; оптимизировать работу мехатронных 

систем по различным параметрам. 

знать: правила техники безопасности при проведении монтажных и пуско-

наладочных работ и испытаний мехатронных систем; концепцию 

бережливого производства; перечень технической документации на 

производство монтажа мехатронных систем; нормативные требования по 

проведению монтажных работ мехатронных систем; порядок подготовки 

оборудования к монтажу мехатронных систем; технологию монтажа 

оборудования мехатронных систем; принцип работы и назначение устройств 

мехатронных систем; теоретические основы и принципы построения, 

структуру и режимы работы мехатронных систем;  правила эксплуатации 

компонентов мехатронных систем; принципы связи программного кода, 

управляющего работой ПЛК, с действиями исполнительных механизмов; 

методы непосредственного, последовательного и параллельного 

программирования; алгоритмы поиска ошибок управляющих программ ПЛК;  

промышленные протоколы для объединения ПЛК в сеть; языки 

программирования и интерфейсы ПЛК; технологии разработки алгоритмов 

управляющих программ ПЛК; языки программирования и интерфейсы ПЛК; 



технологии разработки алгоритмов управляющих программ ПЛК; основы 

автоматического управления; методы визуализации процессов управления и 

работы мехатронных систем; методы отладки программ управления ПЛК; 

методы организации обмена информацией между устройствами мехатронных 

систем с использованием промышленных сетей; последовательность пуско-

наладочных работ мехатронных систем; технологию проведения пуско-

наладочных работ мехатронных систем; нормативные требования по 

монтажу, наладке и ремонту мехатронных систем; технологии анализа 

функционирования датчиков физических величин, дискретных и аналоговых 

сигналов; правила техники безопасности при отладке программ управления 

мехатронными системами; правила техники безопасности при проведении 

работ по ремонту, техническому обслуживанию, контролю и испытаниям 

мехатронных систем; концепцию бережливого производства; классификацию 

и виды отказов оборудования; алгоритмы поиска неисправностей; понятие, 

цель и виды технического обслуживания; технологическую 

последовательность разборки, ремонта и сборки узлов и механизмов 

мехатронных систем; классификацию и виды отказов оборудования;  

алгоритмы поиска неисправностей; виды и методы контроля и испытаний, 

методику их проведения и сопроводительную документацию; стандарты, 

положения, методические и другие нормативные материалы по аттестации, 

испытаниям, эксплуатации и ремонту оборудования мехатронных систем; 

понятие, цель и функции технической диагностики; методы 

диагностирования, неразрушающие методы контроля; понятие, цель и виды 

технического обслуживания;  физические принципы работы, конструкцию, 

технические характеристики, области применения, правила эксплуатации 

оборудования мехатронных систем; порядок проведения стандартных и 

сертифицированных испытаний; методы повышения долговечности 

оборудования; технологические процессы ремонта и восстановления деталей 

и оборудования мехатронных систем; технологическую последовательность 

разборки, ремонта и сборки узлов и механизмов мехатронных систем; 



концепцию бережливого производства; методы расчета параметров типовых 

электрических, пневматических и гидравлических схем; физические 

особенности сред использования мехатронных систем; типовые модели 

мехатронных систем; качественные показатели реализации мехатронных 

систем; типовые модели мехатронных систем; правила техники безопасности 

при проведении работ по оптимизации мехатронных систем; методы 

оптимизации работы компонентов и модулей мехатронных систем. 

В ходе изучение профессиональных модулей осуществляется обучение 

применению полученных знаний и умений при решении комплексных задач, 

связанных со сферой профессиональной деятельности будущих 

специалистов. 

1.2. Выполнение студентом дипломного проекта по дисциплине 

проводится с целью: 

- систематизация и закрепление полученных студентом 

образовательных результатов (знаний, умений, практического опыта, ПК, 

элементов ОК) в процессе освоения ППССЗ (ОПОП) специальности 15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)  

- освоение студентами способов системного использования различных 

источников информации (справочных, нормативных, правовых, 

специальных, электронных) при сборе данных по проблемной области;  

- повышение уровня самостоятельности студентов при выборе 

способов и методов решения поставленной профессиональной задачи;  

-развитие творческой инициативы, самостоятельности, ответственности 

и организованности; 

- подготовка студента к государственной (итоговой) аттестации.  

1.3. Задачи дипломного проектирования:  

- поиск, обобщение, анализ необходимой информации;  

- разработка материалов в соответствии с заданием на дипломную 

работу;  



- оформление дипломный работы (проекта) в соответствии с заданными 

требованиями;  

- выполнение графической или реальной части дипломный работы 

(проекта);  

- подготовка и защита (презентация) дипломный работы (проекта).  

1.4. Дипломный проект предусматривается учебным планом и 

количество часов обязательной учебной нагрузки студента, отведённое на его 

выполнение, определяются ФГОС среднего профессионального образования 

в части государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки студентов по специальности (далее – Государственные 

требования). 

 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИКИ ДИПЛОМНЫХ 

ПРОЕКТОВ 

2.1. Тематика дипломных проектов разрабатывается преподавателями 

колледжа, рассматривается и принимается цикловой комиссией, 

утверждается зам. директора по учебной работе колледжа. 

2.2 Тема дипломного проекта может быть связана с местом 

прохождения практики, а также выполняться на примерах эксплуатации 

учебного оборудования. 

Тема дипломного проекта может быть предложена студентом при 

условии обоснование им её целесообразности. 

В отдельных случаях допускается выполнение дипломного проекта по 

одной теме группой студентов с различными условиями исходных данных 

2.3. Тема дипломного проекта может быть связанна с программой 

производственной (профессиональной) практики студента. 

2.4.  По структуре дипломный проект состоит из пояснительной 

записки и графической части. 

 

 



3 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

3.1. Дипломная работа практического характера имеет структуру:  

- содержание;  

- введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формируются цель и задачи работы (не менее 1,5 страницы);  

- основная часть, которая содержит: расчет и проектирование схем 

управления мехатронных систем; вопросы оптимизации конструкции, 

алгоритма работы.   

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения материала (не менее 

1,5 страницы);  

- список источников информации (не менее 20 источников);  

- приложения (не менее 5 приложений). 

3.2. Практическая часть дипломного проекта должна быть 

представлена чертежами, схемами, графиками, эскизами изделиями или 

продуктами творческой деятельности в соответствие с выбранной темой. 

Демонстрационный экзамен может являться практической частью 

дипломного проекта. 

Объём пояснительной записки дипломного проекта должен быть не 

менее 30 страниц печатного текста. 

3.3. Студент разрабатывает и оформляет дипломный проект в 

соответствие с требованиями ЕСТД и ЕСКД. 

 



4 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

4.1. Общее руководство и контроль за ходом дипломного 

проектирования возлагается на руководителя дипломного проекта. 

Для контроля за ходом выполнения дипломного проекта составляется 

расписание консультаций. Консультация проводится за счет объёма времени, 

отведенного в рабочем учебном плане на изучение МДК. 

В ходе консультации преподаватель разъясняет назначение и задачи, 

структура и объём, принципы разработки и оформления, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей дипломного 

проекта, даются ответы на вопросы студентов. 

4.2. Основными функциями руководителя дипломного проекта 

являются: 

-консультирование по вопросам содержание и последовательности 

выполнения дипломного проекта; 

-оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

-контроль хода выполнения дипломного проекта.  

4.3. По завершении студентом дипломного проекта руководитель 

проверяет, подписывает его и передаёт студенту для ознакомления. 

4.4. При необходимости руководитель дипломного проекта может 

предусматривать предварительную защиту дипломного проекта. 

4.5. Дипломный проект оценивается по пятибалльной системе. 

Положительная оценка по проекту, выставляется только в случае сдачи всех 

дисциплин, ПМ, курсовых проектов и учебных, производственных, 

преддипломных практик на оценку не ниже «удовлетворительно». 



5 ХРАНЕНИЕ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ. 

5.1. Выполненные студентами дипломные проекты хранятся 5 лет в 

архивах колледжа.  

5.2. Лучшие дипломные проекты, представляющие учебно-

методическую ценность, могут быть использованы в качестве методических 

пособий в кабинетах и лабораториях колледжа. 

 

6 ОФОРМЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

6.1 ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

Дипломный проект не только должн быть содержательным, но и 

должен быть правильно оформленным документом. 

Пояснительная записка выполняется на листах формата А4 на одной 

стороне листа любым печатным способом. При оформлении текста работы 

следует руководствоваться ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ 2.105-95, ГОСТ 2.106-96. 

Текст следует размещать на одной стороне листа белой бумаги формата 

А4 (210х297 мм) согласно ГОСТ 9327-60 через полтора интервала. Высота 

букв, цифр и других знаков не менее 1,8 мм, число строк на странице 28 – 32, 

примерное количество знаков на странице – 1500. При компьютерной 

верстке используется шрифт Times New Rоmаn, кегль 14, Абзацный отступ 

должен быть одинаков по всему тексту и равен 1,25 мм. Листы 

пояснительной записки должны иметь следующие границы полей текста: 

– левое – 30 мм; 

– правое – 10 мм; 

– верхнее и нижнее – 20 мм. 

Каждый абзац должен содержать законченную мысль и состоять, как 

правило, из 4 – 5 предложений. Текст выравнивается по ширине рабочего 

поля листа и переносится по правилам орфографии русского языка. 

Текст записки разделяют на главы и разделы, которые должны иметь 

заголовки. Заголовки разделов, подразделов и пунктов (если пункты имеют 



заголовки) следует печатать с абзацного отступа с прописной буквы без 

точки в конце, не подчеркивая.  

Названия глав (заголовки), а также структурные элементы письменных 

работ печатаются прописными буквами, а названия параграфов 

(подзаголовки) – строчными буквами (кроме первой прописной). Заголовки и 

подзаголовки при печатании текста письменной работы на принтере 

выделяются полужирным шрифтом.  

Заголовки, состоящие из двух предложений, разделяют точкой. 

Расстояния между заголовком и текстом составляют 3 – 4 интервала (не 

менее 15 мм), между разделом и подразделом или пунктом – 2 интервала (не 

менее 10 мм). 

Титульный лист пояснительной записки приведен в приложении. 

Пояснительная записка (ПЗ) подписывается студентом и руководителем 

проекта на титульном листе с указанием даты.  

 

6.2 КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

Порядок комплектации: - 1-й лист – титульный; 2-й лист – Содержание, 

начиная с 3-го листа -  текст ПЗ, затем – Приложения. 

 

6.3 НУМЕРАЦИЯ СТРАНИЦ 

Страницы пояснительной записки следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту согласно ГОСТ Р 

6.30-2003. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, но 

номер страницы на титульном листе не проставляется. Задание не 

нумеруется и в общую нумерацию не включается.  Страница с 

«Содержанием» имеет номер 2 и не проставляется. Номер страницы 

проставляется в правом нижнем углу. Сквозная нумерация страниц может 

включать и приложения. 

Если в работе имеются иллюстрации и таблицы на отдельном листе, то 

они включаются в общую нумерацию страниц работы.  



Каждую главу работы следует начинать с нового листа. Параграф 

начинать с нового листа не нужно. 

 

6.4 ИЛЛЮСТРАЦИИ И ТАБЛИЦЫ 

Если в работе имеются схемы, таблицы, графики, диаграммы, 

фотоснимки, то их следует располагать непосредственно перед текстом, в 

котором они упоминаются впервые. Новая страница пояснительной записки 

не может начинаться с изображения, графика, диаграммы, схемы или 

фотоснимка. Размер иллюстрации на странице не должен превышать 1/3 

размера листа. 

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией (то есть по всему тексту) – 1,2,3, и т.д., либо внутри каждой 

главы – 1.1,1.2, и т.д. Наименование иллюстрации, графика или диаграммы 

располагается снизу и по центру.  

При наличии в работе таблицы ее наименование (краткое и точное) 

должно располагаться над таблицей справа, с номером (например, Таблица 1. 

Наименование материалов). Заголовок пишется с прописной буквы, и точка в 

конце не ставится, а также выделен курсивом.  

Таблицу, как и рисунок, располагать непосредственно перед текстом, в 

котором она упоминаются впервые. Таблицы в тексте следует нумеровать 

сквозной нумерацией арабскими цифрами по всему тексту или в рамках 

главы (2.1 и т.д.). Если таблица вынесена в приложение, то она нумеруется 

отдельно арабскими цифрами с добавлением перед номером слова 

«Приложение» - Приложение 1. Разрывать таблицу и переносить часть ее на 

другую страницу можно только в том случае, если целиком не умещается на 

одной странице. При этом на другую страницу переносится и шапка 

таблицы, а также заголовок "Продолжение таблицы". 



6.5 ССЫЛКИ И СНОСКИ 

В письменных работах могут использоваться внутритекстовые ссылки 

и ссылки в форме подстрочных сносок. Подстрочные сноски оформляются 

внизу страницы, на которой расположен текст, например, цитата. Для этого в 

конце текста (цитаты) ставится цифра или звездочка, обозначающая 

порядковый номер сноски на данной странице. 

Нумерация подстрочных сносок может быть сквозной по всему тексту 

письменной работы.  

Ссылки на главы, рисунки, таблицы должны начинаться со строчной 

буквы, например, см. рис. 2.5…, результаты приведены в табл. 3.1… 

 

6.6 НУМЕРОВАННЫЕ И МАРКЕРНЫЕ СПИСКИ 

 

Список – последовательность строк абзаца, пронумерованных или 

помеченных символом (маркером). Нумерованный список лучше применять 

для тех перечислений, где акцент делается на количестве пунктов. Если 

нумерация неважно, то используйте маркированный список. Для сложных 

многоуровневых списков традиционен такой алгоритм: на первом месте идет 

нумерованный список, который может включать маркированный. При 

нумерации списков используют арабские цифры, после которых ставится 

точка. Следует отметить, что абзацы, которые содержат различные виды 

списков, не должны выделяться форматированием. Оно должно быть 

тождественно основному тексту. 

Технические особенности: 

− Границы списков: отступ слева 1– 1,25 см и 0,5 см отступ от первой 

строки. 

− При написании дипломный работы следует использовать один тип 

маркированных знаков и исключительно тире. 

− В нумерованном списке после порядкового номера первое слово 

начинаем с заглавной буквы, потому что после номера стоит точка, а в 



конце предложения ставится точка с запятой. Также нумерованный 

список начинается без отступа первой строки, поэтому верхняя граница 

будет равна 0. 

− Маркированный список начинается с прописных букв, в конце строки 

ставится точка с запятой, а последующий пункт начинается с 

маленькой буквы. 

 

 

6.7 ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 

Список использованных источников составляется в следующем 

порядке:  

- законы Российской Федерации  

- указы Президента Российской Федерации  

- постановления Правительства Российской Федерации  

- нормативные акты, инструкции; иные официальные материалы 

(резолюции рекомендации международных организаций и 

конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.);  

- монографии, учебники, учебные пособия;  

- иностранная литература;  

- интернет-ресурсы  

Оформление осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 - 2008. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления и 

ГОСТ 7.1 – 2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления.  

 



6.8 ОФОРМЛЕНИЕ ШТАМПОВ ЧЕРТЕЖЕЙ 

 
 

 В графах основной надписи согласно ГОСТ 2.104-68 следует 

указывать: 

– графе 1 – наименование данного документа или раздела (при 

оформлении спецификации в этой графе следует указать название 

приспособления или механизма, для которого она составлена);  

– в графе 2 – условное обозначение документа в формате: 

 

РК ХХ.ХХ.ХХ ХХХХ ХХ 

Раменский колледж Номер специальности Номер 

студенческого 

билета 

Обозначение 

документа 

 

Номенклатура документов 

Наименование документа Код документа 

Чертеж детали  ЧД 

Чертеж заготовки ЧЗ 

Сборочный чертеж СБ 

Чертеж общего вида ВО 

Габаритный чертеж ГЧ 

Электромонтажный чертеж МЭ 

Монтажный чертеж МЧ 

Спецификация СП 

Ведомость дипломного проекта ВП 

Пояснительная записка ПЗ 

Таблицы ТБ 

Расчеты РР 

Схемы СХ 

Технологические наладки ТН 

Графические зависимости ГЗ 

Циклограммы ЦГ 

Методика исследований МИ 

Результаты исследований РИ 

1 

2 

3 



Документы прочие Д 

Виды схем: 

Наименование документа Код документа 

Электрические  Э 

Гидравлические Г 

Пневматические П 

Кинематические К 

Комбинированные С 

Типы схем: 

Наименование документа Код документа 

Структурные 1 

Функциональные 2 

Принципиальные 3 

Соединений 4 

Подключений 5 

Общие 6 

Расположения 7 

 

Например, на чертеже изображена схема пневматическая 

принципиальная, следовательно, обозначение будет СХ П3. 

– в графе 3 – наименование и индекс организации, выпускающей 

документ (для учебного заведения указывают название колледжа и учебную 

группу). 

– в графе «Разраб.» – указать ФИО разработчика документа. 

– в графе «Подп.» – подпись разработчика. 

– в графе «Дата» – дата разработки документа. 

– в графе «Пров.» – ФИО преподавателя. 

– в графе «Утв.» – ФИО заведующего отделением. 

– в графе «Лист» – порядковый номер листа. 

– в графе «Листов» – общее количество листов в данном документе 

(например, если блок-схема управляющей программы - 4 листа, то ставится 

число «4»). Последующие листы документа имеют штамп: 

 

 
 

– в графе «Лит.» – литера: 

 

У Учебный проект (практическая работа) 

В Выпускная квалификационная работа 

К Дипломный проект 

2 



6.9 ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ДИПЛОМНОЙ РАБОТОЙ 

Чтобы эффективно справиться с дипломный работой, необходимо 

четко определить последовательность ее выполнения: 

− определение совместно с преподавателем темы дипломный работы; 

− подбор литературы, справочников и других источников по теме; 

− изучение необходимой литературы и других источников по теме; 

− обоснование актуальности темы дипломный работы; 

− определение структуры дипломный работы; 

− анализ литературы по теме исследования и грамотное изложение 

состояния изучаемого вопроса; 

− поиск, анализ и обобщение практического опыта; 

− написание введения и теоретической части дипломный работы; 

− оформление практического раздела дипломный (расчеты, таблицы, схемы, 

чертежи и т.д.), если работа носит практический характер; 

− написание заключения; 

− составление списка используемых источников информации; 

− подготовка и оформление приложений; 

− оформление титульного листа; 

− представление работы руководителю; 

− подготовка к публичной защите дипломный работы, если эта защита 

предусмотрена. 

 



6.10 КРИТЕРИИ И ОЦЕНКИ ДИПЛОМНЫЙ РАБОТЫ 

Критериями оценки дипломный работы являются:  

1. По форме:  

− актуальность темы  

− наличие плана и внутренних рубрикаций (правильность 

оформления в соответствии с ГОСТ);  

− библиография источников, составленная в соответствии с ГОСТ;  

− грамотность изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 

стилистической), владение научной терминологией;  

− соблюдение требований объема дипломный работы;  

− представление в срок к защите дипломный работы;  

2. По содержанию:  

− соответствие содержания заявленной теме;  

− новизна и самостоятельность в постановке и раскрытии темы;  

− самостоятельность изложения авторской позиции, обоснованность 

суждений и выводов;  

− значимость выводов для последующей практической деятельности 

− привлечение научно-исследовательской и монографической 

литературы; 

− наличие расчётной части проекта 

− оригинальность текста. 

Дипломная работа по ее завершению представляется студентом 

руководителю, которая оценивает по пятибалльной системе.  



Приложение 1 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Раменский колледж» 

 

Отделение Технических систем и электроники 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

  Допустить к защите  

Заместитель директора 

ГБПОУ МО «Раменский колледж» 

_________________/ ____________ 

 «_____» _________________2021г. 

 

          

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Тема:  

Студент __________________________________ ____________ 

Руководитель __________________________________ ____________ 

Рецензент __________________________________ _____________ 

Выпускная квалификационная работа защищена ________ с оценкой_______ 

 

Председатель ГЭК: _________________________ Г.П. Левенец 

Члены ГЭК: _________________________ Л.В. Антонова 

 _________________________ В.Д. Гудков 

 _________________________ М.А. Широков 

 _________________________ О.С. Курилович 

 



Приложение 2 

  УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

ГБПОУ МО «Раменский колледж» 

_________________/ ____________ 

«______»_________________2021г. 

ЗАДАНИЕ 

для выполнения выпускной квалификационной работы 

студенту группы __________ очной формы обучения специальности 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

_____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

ТЕМА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

_____________________________________________________________________________ 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

Содержание 
Сроки 

исполнения 
Примечание 

Введение (~5% объема) 

Роль автоматизации в производстве 
  

Теоретическая часть работы (~20-30% объема) 

Раздел 1. Технические характеристики автоматизированной системы 

1) Назначение и технические характеристики 

  

2) Функционирование автоматизированной системы   
3) Управляющие элементы автоматизированной системы   
Практическая часть работы (~20-25% объема) 

Раздел 2. Проектирование и разработка автоматизированной системы 

1) Этапы проектирования автоматизированной системы  

  

2) Подбор элементов автоматизированной системы   
3) Монтаж автоматизированной системы   
4) Пуско-наладочные работы автоматизированной системы   
Практическая часть работы (~5 - 10% объема) 

Раздел 3. Оптимизация автоматизированной системы 
  

Практическая часть работы (~20-25% объема) 

Раздел 4. Диагностика, техническое обслуживание и ремонт 

автоматизированной системы 

  

Заключение (~10-15% объема)   
Список источников информации   
Приложения 

Блок-схема САУ  

Электрическая схема подключения 

Пневматическая схема подключения 

Алгоритм управляющей программы 

Сборочные чертежи модулей 

  

 

Руководитель преддипломной практики ___________________________ / __________/ 

Руководитель дипломной работы ___________________________ / __________/ 

Задание утверждено протоколом №_______ от «_____»____________  20___ г. 

Зав. отделением ___________________________ / __________/ 

Задание получил «____»_______________20___ г. 

Студент ___________________________ / __________/ 



 

Приложение 3 

Структура теоретической части дипломного проекта 

Введение 

Роль автоматизации в производстве 

Раздел 1. Технические характеристики автоматизированной системы 

В данном разделе Вы должны описать: 

1) Назначение и технические характеристики 

2)  Функционирование автоматизированной системы 

3)  Управляющие элементы автоматизированной системы 

Раздел 2. Проектирование и разработка автоматизированной системы 

В данном разделе Вы должны описать: 

1) Этапы проектирования автоматизированной системы. 

2) Подбор элементов автоматизированной системы и расчёт их характеристик 

3) Монтаж автоматизированной системы 

4) Пуско-наладочные работы автоматизированной системы 

Раздел 3. Оптимизация автоматизированной системы 

Раздел 4. Диагностика, техническое обслуживание и ремонт 

автоматизированной системы 

Заключение 



Приложение 4 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖА ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ  

ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ 

 

 



Приложение 5 

ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ МОДУЛЕЙ САУ 

 



 





Приложение 6 

ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ БЛОК-СХЕМ  

 



 



Приложение 7 

ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ 

  
 


