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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о нормоконтроле дипломных проектов (ди-

пломных работ) в государственном бюджетном профессиональном образова-

тельном учреждении «Ставропольский государственный политехнический кол-

ледж» (далее – Колледж), является обязательным документом, регламентиру-

ющим деятельность нормоконтролера, и устанавливающим требования, поря-

док и процедуру проведения нормоконтроля технологической документации 

(дипломных проектов (дипломных работ)) по соблюдению в ней норм и требо-

ваний, установленных стандартами и другими нормативно-техническим доку-

ментами. 

1.2. Проведение нормоконтроля направлено на правильность выполнения 

текстовых и графических документов в соответствии с требованиями стандар-

тов ЕСКД и ЕСТД. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утвер-

ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего профессионального образования»; 

- ГОСТ 3.1116-2011. Единая система конструкторской документации. 

Нормоконтроль; 

- ГОСТ 2.111-2013.ЕСКД. Нормоконтроль; 

- ГОСТ 2.105-95*ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

- ГОСТ 2.102-2013 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских доку-

ментов; 

- ГОСТ 2.109-73* ЕСКД Основные требования к чертежам; 

- ГОСТ 2.104-2006* ЕСКД. Основные надписи; 

- ГОСТ 2.301-68* ЕСКД. Форматы; 

- ГОСТ 2.302-68*. Масштабы; 

- ГОСТ 2.106-96* ЕСКД. Текстовые документы; 

- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ Р 7.0.97-2016* Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу (СИБИД). Организационно-распорядительная до-

кументация. Требования к оформлению документов; 

- ГОСТ 2.316-2008* ЕСКД. Правила нанесения надписей, технических 

требований и таблиц на графических документах. Общие положения. 

- ГОСТ Р 21.1101-2013* Система проектной документации для строитель-

ства. Общие требования к проектной и рабочей документации; 

- ГОСТ 21.501-93* Система проектной документации для строительства. 

Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей. 

- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования. 

 

2. Содержание нормоконтроля 

2.1. В процессе нормоконтроля дипломных проектов (дипломных работ) 
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проверяется: размер шрифта, тип шрифта, междустрочный интервал, абзац, по-

ля, последовательность приведения структурных частей работы, общий объем 

дипломного проекта (дипломной работы), нумерация страниц, оформление: со-

держания, структурных частей, таблиц, рисунков, ссылок, состав списка ис-

пользованных источников; приложений. 

2.2. В процессе нормоконтроля пояснительных записок дипломных про-

ектов (дипломных работ) проверяется: 

- комплектность пояснительной записки в соответствии с заданием на 

проектирование; 

 - правильность заполнения титульного листа, наличие необходимых под-

писей; 

- наличие и правильность рамок, основных надписей на всех страницах, 

выделение заголовков, разделов и подразделов, наличие красных строк; 

- правильность оформления содержания, соответствие название разделов 

и подразделов в содержании соответствующим названиям в тексте записки; 

- правильность нумерации страниц, разделов, подразделов, иллюстраций, 

таблиц, приложений, формул; 

- правильность оформления иллюстраций – чертежей, схем, графиков; 

- правильность оформления таблиц; 

- правильность размерностей физических, их соответствие СИ; 

- отсутствие загромождения записки однотипными расчетами, граммати-

ческими ошибками; 

- правильность примененных сокращений слов; 

- наличие и правильность ссылок на использованную литературу (стан-

дарты), правильность оформления литературы. 

2.3. В процессе нормоконтроля графических документов дипломных про-

ектов (дипломных работ) проверяется: 

- выполнение чертежей в соответствии с требованиями стандартов; 

- соблюдение форматов, правильность их оформления; 

- правильность начертания и применение линий; 

- соблюдение масштабов, правильность их обозначений; 

- достаточность изображений (видов, разрезов, сечений), правильность их 

обозначения и расположения; 

- правильность выполнения схем. 

2.4. В процессе нормоконтроля дипломных проектов (дипломных работ) 

проверяется: 

- правильность заполнения титульного листа, наличие необходимых под-

писей; 

- нумерацию листов документа; 

- нумерация разделов, подразделов и пунктов; 

- соблюдение технических требований; 

- правильность оформления заголовков, формул, иллюстраций, таблиц, 

примечаний, рисунков, приложений. 

2.5. Дипломные проекты (дипломные работы), не прошедшие нормокон-

троль, к защите не допускаются. 

3. Порядок проведения нормоконтроля 
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3.1. Нормоконтроль является завершающим этапом разработки диплом-

ных проектов (дипломных работ). 

3.2. В зависимости от количества и содержания дипломных проектов (ди-

пломных работ) нормоконтроль может проводиться одним нормоконтролером 

или нормоконтролерами, специализированными: 

а) по характеру данных, содержащихся в разрабатываемых документах. 

При этом специализированные нормоконтролеры последовательно проверяют в 

каждом проекте (работе) оформление, соблюдение правил изображения, обо-

значения и т.п. 

б) по видам разрабатываемых документов. При этом нормоконтролеры 

специализированы по проверке отдельных видов документов, чертежей, схем, 

спецификаций и т.д. 

3.3. Нормоконтроль проводится в два этапа: 

1 этап – предварительная проверка разрабатываемых документов. При 

этом документы предъявляют нормоконтролеру с подписями в графах «Раз-

раб.» и «Пров.». При наличии несоответствий они указываются в тексте пояс-

нительной записки или на поле чертежа и доводятся до сведения обучающего-

ся; 

2 этап – заключительная проверка, несоответствия не допускаются. 

3.4. Разрабатываемые документы должны предъявляться на нормокон-

троль комплектно, т.е. текстовая (пояснительная записка) и графическая доку-

ментация (чертеж, спецификация и т.п.). 

3.5. Подписание нормоконтролером проверенных дипломных проектов 

(дипломных работ) производится следующим образом: 

а) если документ проверяет один нормоконтролер по всем показателям, 

он подписывает его в месте, отведенном для подписи нормоконтролера; 

б) если документ последовательно проверяют несколько специализиро-

ванных нормоконтролеров, то подписание этих документов в месте, отведен-

ном для подписи нормоконтролера, производится исполнителем наиболее вы-

сокой категории. 

 

4. Обязанности и права нормоконтролера 

4.1. При нормоконтроле документации, разрабатываемой студентами, 

нормоконтролер обязан руководствоваться только действующими в момент 

проведения контроля стандартами и другими нормативно-техническими доку-

ментами. 

4.2. Нормоконтролер обязан систематически представлять руководителям 

дипломных проектов (дипломных работ) сведения о соблюдении нормативно-

технических документов и о редакционно-графическом оформлении. 

4.3. Нормоконтролер имеет право: 

а) возвращать разрабатываемую документацию студенту-разработчику 

без рассмотрения в случаях: 

- нарушения установленной комплектности; 

- отсутствия обязательных подписей; 

- небрежного выполнения; 

б) требовать от разработчиков документации разъяснений и дополни-
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тельных материалов по вопросам, возникшим при проверке. 

4.4. Изменения и исправления, указанные нормоконтролером и связанные 

с нарушением действующих стандартов и других нормативно-технических до-

кументов, обязательны для внесения в разрабатываемые документы. 

4.5. Разногласия между контролером и разработчиком документации раз-

решаются по согласованию с руководителем дипломных проектов (дипломных 

работ). Решение является окончательным. 

4.6. Нормоконтролер несет ответственность за соблюдение в разрабаты-

ваемой документации требований действующих стандартов и других норма-

тивно-технических документов наравне с разработчиками документации. 

4.7. Нормоконтролер не несет ответственность за выбор и содержание 

конструктивных, технологических и других технических решений, принятых в 

проверяемых дипломных проектах (дипломных работах). 
 

 

6. Оформление замечаний и предложений нормоконтролера 

5.1. Нормоконтролер в проверяемых документах наносит карандашом 

условные пометки к элементам, которые должны быть исправлены или замене-

ны. Сделанные пометки сохраняют до подписания, и снимает их нормоконтро-

лер. 

5.2. Если замечания не устранены нормоконтролер имеет право составить 

лист замечаний (приложение 1), который будет учтен при выставлении оценки 

за дипломный проект (дипломную работу). 

5.3. Замечания нормоконтролера при выполнении дипломных проектов 

(дипломных работ) должны быть устранены в обязательном порядке, в против-

ном случае дипломный проект (дипломная работа) к защите не допускается. 
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Приложение 1 

ЛИСТ ЗАМЕЧАНИЙ НОРМОКОНТРОЛЕРА 

по дипломному проекту (дипломной работе) обучающегося группы __________ 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента полностью) 

Обозначение 

документа 
Содержание замечания 

Выполнение 

(+/-) 

Пояснительная 

записка 

Соответствие темы проекта приказу  

Наличие необходимых подписей  

Оформление титульного листа  

Задание на проект  

Оформление СОДЕРЖАНИЯ  

Шрифт (Times New Roman 14)  

Интервал (одинарный)  

Поля текста (верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, 

правое – 15 мм) 

 

Абзацный отступ (1,25 см)  

Выравнивание текста – по ширине  

Общий объем без приложений (30-50 стр.)  

Оформление заголовков разделов и подразделов  

Оформление таблиц  

Оформление рисунков  

Оформление формул  

Ссылки на источники (квадратные скобки, номер источ-

ника, номер страницы) 

 

Наличие ВВЕДЕНИЯ и ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

Оформление СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ   

Нумерация страниц  

Оформление приложений  

  

Графическая 

часть 

Правильность заполнения ведомости проекта  

Оформление и заполнение спецификаций  

Соблюдение масштабов  

Заполнение основных надписей  

Оформление технических требований  

Оформление и обозначение изображений: видов, разре-

зов, сечений 

 

Оформление рабочих чертежей  

Правильность выполнения схем  

Правильность и необходимость нанесения размеров и 

предельных отклонений на рабочих чертежах 

 

Правильность обозначения шероховатости поверхностей  

Правильность условного изображения конструктивных 

элементов 

 

Правильность условного изображения и обозначения 

швов сварных соединений 

 

  

 

Нормоконтролер ______________________________ «__» ____________ 20__ г. 
 (подпись) 
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