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ВВЕДЕНИЕ 

Современный ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ должен быть специалистом высокой квалифи-

кации, обладающим хорошей теоретической и практической подготовкой. Он должен 

уметь читать, разрабатывать и оформлять техническую документацию (чертежи, 

расчеты, таблицы, описания, инструкции и т.д.), необходимую и достаточную для 

реального изготовления спроектированного изделия. 

Дипломный проект является завершающим этапом подготовки студентов 

ТЕХНИКУМА к самостоятельной практической работе на предприятиях 

деревообрабатывающей промышленности. В процессе дипломного проектирования 

студент должен проявить творческую инициативу, самостоятельность, показать 

глубокие теоретические знания и способность решать конкретные производственные 

задачи. 

Учебно-методическое пособие составлено применительно к тематике дипломного 

проектирования по технологии деревообрабатывающих производств, учитывает 

тематику и особенности дипломных проектов непосредственно связанных с этими 

производствами. Оно поможет правильно определить объем необходимых материалов 

для дипломного проекта и разработать достаточно полный проект современного 

технологического процесса, пригодный к внедрению в конкретных условиях отдельного 

предприятия. 

В учебно-методическом пособии приводится подробная структура дипломного 

проекта с кратким пояснением возможных вариантов разработки отдельных 

обязательных и дополнительных его разделов. 

Данное пособие не подменяет учебную и другую техническую литературу. Дипломник 

обязан самостоятельно подобрать для работы над проектом материал и творчески на 

высоком уровне решить поставленные перед ним задачи на основе достижений 

современной науки и техники. 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Целью дипломного проектирования – установление соответствия результатов 

освоения студентами образовательных программ СПО соответствующих требованиям 

ФГОС СПО. Подготовка и защита  ВКР способствует систематизации,  расширению 

освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, 

профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника по профессии или 

специальности при решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе 

конкретных задач. Выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе 

и направлены на проверку качества полученных обучающимся знаний и умений, 

сформированности общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать 

профессиональные задачи. Студент должен показать способность и умение применять 

теоретические положения изучаемых в техникуме дисциплин, передовые достижения 

науки и техники; грамотно, самостоятельно и творчески решать задачи; четко и логично 

излагать свои мысли и решения; анализировать полученные результаты и делать 

необходимые выводы. 

Задачей дипломного проектирования, состоящего из двух основных этапов: 

преддипломной практики и выполнения дипломного проекта, является самостоятельное 

выполнение студентом теоретической и практической частей дипломного проекта, 

характерных для техника-технолога. Студент при этом должен показать свой уровень 

подготовки, умение выбрать и обосновать решение стоящих перед ним проблем, навыки 

работы с технической и справочной литературой. К дипломному проектированию 

допускаются студенты, не имеющие академических задолженностей, полностью 

завершившие теоретический курс обучения. 
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Дипломный проект – это теоретическое и практическое решение студентами 

определенной технологической проблемы с проведением проектных разработок, 

теоретических и экспериментальных исследований. Он оформляется в виде 

пояснительной записки. 

Дипломный проект является выпускной работой студента, на основании которой 

ГЭК оценивает качество подготовки студента и решает вопрос о присвоении ему 

квалификации техника-технолога. 

Студент является единоличным автором дипломного проекта и несет полную 

ответственность за принятые в дипломном проекте технические решения, за правильность 

всех вычислений, за качество выполнения и оформления, а также за предоставление 

дипломного проекта к установленному сроку для защиты.  

 

 

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ НАД ДИПЛОМНЫМ ПРОЕКТОМ 

Дипломный проект выполняется на основе изучения и анализа научно-технической 

литературы по проблемам, решаемым в проекте. После изучения литературных 

источников студент разрабатывает план мероприятий по выполнению поставленных в 

проекте задач. За принятые в дипломном проекте решения и за правильность всех 

данных отвечает студент - автор проекта. 

Получив задание на дипломное проектирование, студент должен: 

      Изучить состояние вопроса. 

Ознакомиться с  литературой по теме выданного задания. 

Ознакомиться с передовыми прогрессивными мировыми достижениями в 

соответствующей области технологии. Изучить и проанализировать опыт работы 

аналогичных предприятий, оценив достоинства и недостатки технологических 

процессов. 

Наметить мероприятия по совершенствованию (реконструкции) или проектированию 

современного технологического процесса. 

Разработать план предприятия ИЛИ планы цехов (участков). 

Провести необходимые технологические  расчеты с разработкой графического ма-

териала. 

Выполнить необходимые расчеты в разделах «Охрана труда» 

Выполнить технико-экономические расчеты. 

Сделать выводы по проекту. 

Законченный дипломный проект, подписанный студентом, представляется для 

проверки руководителю. После просмотра и одобрения дипломного проекта, 

руководитель подписывает его и составляет свой письменный отзыв.  

Дипломный проект или его часть, выполненная не в соответствии с требованиями, 

возвращается студенту на исправления и доработку. 

Дипломный проект, допущенный к защите, направляется на рецензию к ведущим 

специалистам соответствующих производств. После получения результатов рецензии, 

студент допускается для защиты дипломного проекта в Государственную 

экзаменационную комиссию (ГЭК) 

 В рецензии должны быть отражены: 

 Общая характеристика темы, ее актуальность и значение.  

 Глубина раскрытия темы.  

 Характеристика использованных материалов и источников (литература, 

статистические данные, и т.д.), объем, новизна.  

 Научное и практическое значение выводов ВКР, возможность их использования и 

внедрения.  
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 Качество литературного изложения, стиль, логика.  

 Качество оформления работы (в том числе библиографии, рисунков, таблиц).  

 Конкретные замечания по содержанию, выводам, рекомендациям, оформлению 

работы с указанием разделов и страниц. 

 Общая оценка работы  по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Примечание:  

1 Объем рецензии – 1-2 страницы машинописного текста.  

2 Для рецензентов из сторонних организаций необходимо заверить подпись рецензента 

по основному месту работы. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ПРОЕКТОВ 

 

К защите допускаются лица, завершившие полный курс обучения по одной из ОПОП 

и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом.  

На защиту отводится до 1 академического часа на одного обучающегося. Процедура 

защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК и, как 

правило, включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут), чтение отзыва и 

рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося.  

В своем докладе студент должен кратко и четко доложить содержание основных 

разделов проекта, выделить оригинальность принятых решений с их обоснованием. 

Заканчивать доклад следует анализом технико-экономических показателей. 

К докладу следует готовиться заблаговременно, написать текст доклада, подготовить 

соответствующую презентацию для использования на защите. После окончания защиты 

проекта зачитываются отзыв руководителя и рецензия, затем студенту предоставляется 

заключительное слово для ответа на замечания по проекту. 

По результатам защиты дипломного проекта выставляется оценки "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Студентам, защитившим 

дипломный проект на положительную оценку, присваивается квалификация техника-

технолога по специальности 35.02.03  СПО «Технология деревообработки». Проекты 

могут быть рекомендованы к внедрению, опубликованию или участию в конкурсе. 

В том случае, если защита дипломного проекта признается неудовлетворительной, 

государственная аттестационная комиссия устанавливает, может ли студент представить 

к повторной защите тот же проект с соответствующей доработкой, или же обязан 

разработать новую тему. 

 

4. ТЕМАТИКА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

По специальности 35.02.03 «Технология деревообработки» могут разрабатываться 

различные, в зависимости от вида производств, дипломные проекты. 

Проект лесопильного цеха для производства четырехкантного бруса. 

Проект лесопильного цеха для производства профилированного бруса. 

Проект участка для изготовления клееных погонажных изделий. 

Проект лесопильного цеха для производства вагонки. 

Проект цеха по производству фанеры при использовании лущеного шпона. 

Проект цеха для производства спичек. 

Проект участка по переработке толстомерного пиловочника. 

Проект участка по производству строганых изделий из древесины. 

Проект цеха по производству фанеры при использовании строганного шпона. 

Проект лесопильного цеха для производства не обрезного пиломатериала. 
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Проект лесопильного цеха для производства обрезной доски. 

Проект цеха по производству ДСтП. 

Проект лесопильного цеха для производства шпунтовой доски. 

Проект участка по переработке отходов в технологическую щепу. 

Проект лесопильного цеха для производства обрезного пиломатериала. 

Проект участка по производству пиллетов. 

Проект цеха по производству ДВП. 

Проект участка по производству стенового клееного бруса. 

Проект лесопильного цеха  для распиловки толстомерного пиловочника. 

Проект участка по переработке тонкомерной древесины. 

Проект участка по производству мебели. 

Проект цеха по производству ОSB. 

 

5. СТРУКТУРА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

Дипломный проект состоит из расчетно-пояснительной записки объемом 50-60 

страниц машинописного текста и графической части из 2-х чертежей. 

Дипломный проект включает в себя Расчетно-пояснительную записку,  состоящую из: 

титульного листа; содержания; введения; основной части; заключения; списка 

использованных источников;  приложений (при необходимости). 

Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую значимость 

выбранной  темы, сформулировать цель и задачи, объект и  предмет ВКР, круг 

рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть в пределах 2 - 3 страниц.   

Основная часть дипломного проекта включает главы (параграфы, разделы) в 

соответствии с логической структурой изложения. Название главы не должно 

дублировать название темы, а название параграфов – название глав. Формулировки 

должны быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа).   

 Основная часть дипломного проекта должна содержать, как правило, две главы. 

Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и предмета 

дипломного проекта. В ней содержится обзор используемых источников информации, 

нормативной базы по теме дипломного проекта. В этой главе могут найти место 

статистические данные, построенные в таблицы и графики. 

 Вторая глава посвящается анализу практического материала, полученного во время 

производственной практики (преддипломной). В этой главе содержится:  

• анализ конкретного материала по избранной теме;  

• описание выявленных проблем и тенденций  развития объекта и предмета 

изучения на основе анализа конкретного материала по избранной теме;  

• описание  способов решения выявленных  проблем.  

В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, формулы, 

схемы, диаграммы и графики. Основная цель задания - дать основное направление и 

схему работы над проектом. Все конкретные технические решения дипломник 

принимает самостоятельно с учетом новейших достижений науки и техники с 

соблюдением современных экономических и социальных требований. 

В состав расчетно-пояснительной записки дипломного проекта  входят следующие 

части: общая, технологическая, охрана труда и экономическая. 

Все части дипломного проекта должны быть взаимосвязаны. Принятые проектные 

решения в технологической части, должны быть проанализированы и обоснованы при 

расчете экономической части проекта. 

Графическая часть, выполняется на формате А1 (594x841) и должна содержать 2 

чертежа из следующего перечня: 

1) план предприятия - I лист; 

2) планировка оборудования цеха (участка) проектируемого технологического 

процесса - I лист, 
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Объѐм разделов пояснительной записки 

Разделы проекта Количество страниц Количество 

графических листов 

Введение 2-3  

Основная 

часть 

1гл. Теоретическая часть 

2гл.Практическая 

(технологическая) часть 

8-10  

28-30 2 

Охрана труда 5-7  

Экономическая часть 5-7  

Заключение 2-3  

ИТОГО 50-60  

 

 

5.1. Рекомендуемая структура расчетно-пояснительной записки дипломного проекта 

Введение 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Характеристика проектируемого предприятия 

1.1.1.  Характеристика сырьевой базы и способы доставки сырья и материалов 

1.1.2. Номенклатура и объем выпускаемой продукции в натуральном и ценностном 

выражении. 

1.1.3. Режим работы предприятия 

1.1.4. Условия обеспечения проектируемого производства основными и 

вспомогательными материалами, электроэнергией, паром, водой и т.п. 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ЧАСТЬ 

2.1. Описание и анализ технологического процесса применения существующей 

техники на предприятии, в России и за рубежом. Обоснование необходимости 

проектирования цеха. Технико-экономическое обоснование принятых решений. 

2.2. Выбор типа и разработка конструкций изделий 

2.2.1. Технические условия на изделия 

2.3. Проектируемый режим работы предприятия (цеха) 

2.4. Разработка схемы технологического процесса  проектируемого изделия 

2.5. Выбор и расчет потребного количества основных и вспомогательных материалов 

на изделия и программу Спецификация узлов и деталей. Разработка раскройных карт. 

Спецификация и расчет потребности материалов. Сводная спецификация материалов на 

программу. 

2.6. Баланс перерабатываемой древесины и древесных материалов, расчет количества 

отходов и их анализ. Утилизация отходов. 

2.7. Составление пооперационных технологических карт по оптимальному варианту 

2.8. Выбор оборудования 

2.8.1. Выбор, расчет технологического оборудования, 

техническая характеристика оборудования 

2.8.2. Выбор вспомогательного и транспортного оборудования. 

2.9. Режимы обработки, склеивания, облицовывания. 

2.10. Расчет производственных и вспомогательных площадей. Разработка плана цеха 

с расстановкой технологического оборудования и организацией рабочих мест. 

2.11. Описание проектируемого технологического процесса. 

2.12. Расчет потребности в инструментах и приспособлениях. 

2.13. Охрана труда 
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2.13.I. Анализ вредных и опасных производственных факторов в проектируемом 

производстве. 

2.13.2.Противопожарная безопасность и расчет первичных средств пожаротушения. 

2.13.3. Инструкция по охране труда для оператора нового оборудования (рабочего 

места). 

2.13.4. Используемые вентиляции. 

2.14.5. Расчет потребности в индивидуальных средствах защиты работающих. 

2.14. Экономическая часть. 

2.14.1. Расчет капитальных вложений 

2.14.2. Расчет себестоимости продукции 

2.14.3. Расчет стоимости сырья, основных и вспомогательных материалов. 

2.14.4. Расчет численности работающих и фонда заработной платы. 

2.14.5. Расчет расходов по содержанию и эксплуатации оборудования 

2.14.6. Калькуляция себестоимости продукции. 

2.14.7. Определение экономической эффективности проектных решений. 

2.14.4. Выводы по проекту 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

      СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

5.2. Вариант структуры технологической части 

по производству пиломатериалов 

2.1.  Анализ существующих передовых технологий и оборудования, используемых в 

лесопилении в России и за рубежом. Технико-экономическое обоснование по проекту. 

2. 2. Спецификация пилопродукции и анализ возможности ее выполнения. 

2. 3 Выбор способа раскроя сырья. 

2. 4. Технические условия на сырье и пилопродукцию 

2. 4. Выбор и расчет поставов 

2.4.1. Составление плана раскроя сырья. 

2.4.2. Посортный состав пиломатериалов. 

       2.5. Расчет баланса древесины. 

2.6. Выбор и расчет головного оборудования 

2.6.1 Расчет производственной мощности лесопильного цеха. 

2.7. Расчет производительности технологического и транспортного оборудования 

2.8. Расчет площадей склада сырья и склада пиломатериалов 

2.9. Выбор и расчет оборудования для подготовки режущего инструмента. 

2.10 Расчет потребности режущего инструмента 

       2.11 Утилизация отходов 

 

5.3. Вариант структуры технологической части по деревообработке 

2.1.  Анализ существующих передовых технологий и оборудования, используемых в 

производстве........в России и за рубежом. Технико-экономическое обоснование по 

проекту. 

2.2. Выбор изделия и описание конструкции. 

2.3. Технические условия на...............изделие 

2.4. Расчетная программа выпуска изделия. 

2.5. Структурная схема технологического процесса. Описание технологического 

процесса. 

2.6. Составление технологических карт на детали и 

сборочные единицы. 

2.7.Выбор, расчет технологического, вспомогательного и транспортного 

оборудования. 
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2.8. Расчет потребного количества оборудования и 

рабочих мест. 

2.9. Режимы обработки, склеивания, облицовывания . 

2.10 Ведомость оборудования. 

2.11 Расчет основных и вспомогательных материалов. 

2.12 Выбор и расчет оборудования для подготовки режущего инструмента. 

2.13 Расчет потребности режущего инструмента. 

2.14 Утилизация отходов. 

2.15 Управление качеством продукции. 

 

5.4. Вариант структуры технологической части по производству фанеры 

2.1.  Анализ существующих передовых технологий и оборудования, используемых в 

производстве фанеры в России и за рубежом. 

2.2. Выбор оборудования и описание проектируемого технологического процесса. 

2.3. Характеристика продукции, сырья, основных и вспомогательных материалов в 

производстве фанеры. 

2.3.1. Технические условия или ГОСТ на продукцию. 

2.3.2. Требования, предъявляемые к сырью. 

2.3.3. Требования, предъявляемые к материалам. 

2.4 .Отходы производства и их утилизация 

2.5. Продукция предприятия (цеха). 

2.6. Расчѐт потребного количества сырья на программу. 

2.7. Расчѐт потребного количества основных и вспомогательных материалов. 

2.8. Баланс сырья. Основные технико-экономические показатели. 

2.9. Выбор и обоснование режимов производства фанеры. 

2.10. Расчѐт потребного количества технологического оборудования. 

2.11. Расчет вспомогательного и транспортного оборудования. 

2.12 Расчет производственных и вспомогательных площадей. 

 

5.5. Вариант структуры технологической части по производству мебели 

2.1.Выбор изделия и описание конструкции 

2.2.Технические условия на готовую продукцию 

2.2.1.Технические требования к сырью 

2.2.2.Требования к материалам и комплектующим изделия 

2.2.3.Требования к упаковке, транспортированию и хранению готовой продукции 

2.3.Структурная схема технологического процесса 

2.4.Описание предполагаемого технологического процесса предприятия 

2.5.Отходы производства и их утилизация 

2.7.Составление технологических карт на детали и сборочные единицы 

2.8.Выбор, расчет технологического, вспомогательного и транспортного 

оборудования. 

2.9. Расчет потребного количества оборудования и рабочих мест. 

2.10. Режимы станочной обработки, склеивания, облицовывания. 

2.11. Ведомость оборудования 

2.12. Расчет норм расхода основных материалов. Баланс сырья. 

2.12.1.Расчет норм расхода плитных материалов 

2.12.2.Расчет количества древесных отходов 

2.13. Расчет производственных и вспомогательных площадей. 

2.15. Расчет потребности режущего инструмента. 

2.16. Расчет потребности в оборудовании для подготовки инструмента 

2.17. Управление качеством продукции. 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ 

РАЗДЕЛОВ 

Расчетно-пояснительная записка начинается с введения, где кратко характеризуется 

состояние и перспективы развития той под отрасли промышленности, к которой 

относится тема проекта. Здесь также обосновывается необходимость разработки данного 

проекта с учетом задач, поставленные перед деревообрабатывающей промышленностью. 

Во введении четко формулируется актуальность темы, цель проекта и его практическое 

значение для развития данного предприятия и отрасли. 

Цель проекта может быть сформулирована следующим образом: создание 

механизированного и автоматизированного производства, повышение комплексного 

использования сырья на базе передового оборудования; повышение эффективности 

производства за счет применения высокопроизводительного оборудования; улучшение 

условий труда за счет повышения уровня механизации; создание новой технологии и 

разработка технологического процесса. Введение излагается обычно на 2-3 страницах. 

 

6.1. Основная часть. 1гл.  

Эта часть является основной для решения ряда последующих вопросов, решаемых в 

проекте. Общая часть должна содержать все основные материалы, которые потребуются 

для решения поставленной цели. 

В общей части излагаются: краткая характеристика предприятия и участка 

проектирования; производственная программа; характеристика сырьевой базы и способы 

доставки сырья и материалов; номенклатура вырабатываемой продукции ее реализация; 

транспортные связи; условия обеспечения предприятия рабочей силой, энергией, паром, 

водой. 

На основании анализа делается обоснование целесообразности строительства цеха. 

При этом указываются краткие технико-экономические соображения по проекту с 

указанием конкретных мероприятий. Принятые решения анализируются с точки зрения 

технической возможности их осуществления, экономической целесообразности 

внедрения и социальной значимости. Объем общей части 8-10 страниц. 

 

6.2. Основная часть. 2гл.(Технологическая часть) 

Технологическая часть является основным обстоятельно разрабатываемым разделом 

дипломного проекта. Здесь подробно прорабатываются все вопросы, касающиеся 

обеспечения эффективной работы цеха, участка или потока; разработка и расчет 

технологического потока с выбором технологического и транспортного оборудования, 

синхронизации операций в производственном процессе, складирование и сбыт готовой 

продукции, использование или утилизации отходов, инструментального хозяйства и т.п. 

При проектировании технологической части дипломник должен изучить типовые 

проекты, опыт работы действующих предприятий, литературные материалы, в том числе 

периодические издания по деревообрабатывающим производствам и, на основании 

этого, принять и обосновать решение по внедряемому технологическому процессу. 

В основе изложения технологической части главным является максимальная 

конкретизация расчетной и описательной части с обоснованием принятых решений. 

Следует ограничивать описание элементарных понятий и явлений, а при необходимости 

делать ссылку на литературные источники, где имеется более подробная информация по 

данному вопросу. 

Принятые в технологической части решения, произведенные расчеты схемы и 

чертежи являются исходными данными для разработки других частей проекта. В свою 

очередь, мероприятия, разработанные в других частях проекта, должны быть учтены и 

отражены в технологической части. Именно это обеспечивает органическую связь всех 
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частей проекта и способствует комплексному решению поставленной задачи. Объем 

технологической части - 28-30 страниц. 

6.3. Охрана труда. 

Этот раздел включает в себя вопросы, отражающие законодательный, инженерный, 

медицинский, экологический и эстетический аспекты охраны труда. Особое внимание 

уделяется нормализации санирно-гигиенических условий труда на рабочих местах. К 

санитарно-гигиеническим условиям относятся все элементы производственной среды, в 

которой протекает трудовой процесс: метеорологические условия, чистота воздушной 

среды, разного рода производственные излучения, магнитные поля, освещение, 

производственный шум, вибрация. Чистота воздушной среды характеризуется степенью 

ее загрязнения; т.е. содержанием в воздухе производственных помещений вредных 

веществ в виде пыли, газов, аэрозолей, паров ( древесная пыль, пыль лакокрасочных 

покрытий, ацетон, сольвент, фенол, формальдегид, поры кислот, щелочей, аммиака и 

т.д.), 

Метеорологические условия на рабочих местах и в производственных помещениях 

можно улучшить совершенствованием приточно-вытяжной вентиляции и 

кондиционированием воздуха. 

Освещение рабочих мест должно быть равномерным, недопустимо мерцание света. 

Действующие нормы искусственного освещения (СНиП 23-05-95) предусматривают 

различный уровень освещенности для различных по точности зрительных работ. 

Шум один из значимых вредных факторов, действующих в различных производствах. 

Снижение уровня шума осуществляется за счет применения кожухов, кабин, экранов. 

Вибрация также, являясь неблагоприятным гигиеническим фактором, может быть 

снижена до норм виброизоляцией, вибропоглащением или вибродемпфированием. 

В данном разделе возможно: 

1) привести краткую характеристику технологического процесса и оборудования с 

точки зрения выявления потенциальных опасностей и вредностей и предложить 

мероприятия по обеспечению безопасности труда. Особое внимание уделить 

электробезопасности; 

2) разработать и дать подробную характеристику профилактическим мероприятиям, 

по предотвращению пожаров (огнестойкие перегородки, проходы, проезды, 

взрывобезопасное исполнение электродвигателей и другого оборудования, чистота 

территории, наличие пожарной сигнализации, аварийного освещения, путей эвакуации); 

3) провести анализ средств тушения пожара 

(пожарное депо, автонасосы, сеть наружного противопожарного 

водопровода, пожарные гидранты, сплинкерные и дренчерные установки, первичные 

средства пожаротушения, естественные и искусственные водоемы). 

4) Составить инструкцию по охране труда оператора или рабочих станочников 

обслуживающих оборудование. 

Объем части «Охрана труда» 5-7 страниц пояснительной записки. 

6.4. Экономическая часть. 

В экономической части ДП обосновывается эффективность от внедрения проекта при  

строительстве нового. Кроме того наглядно показывает умение будущих специалистов 

анализировать существующие технические и технологические решения, обобщать 

передовой опыт и на этой основе формировать проектные решения, обеспечивающие в 

реальных условиях производства получение экономического эффекта. Обосновывая свои 

проектные решения, студент-дипломник должен показать его преимущества, раскрыть 

значение практического его использования. 

Исходные данные для расчета технико-экономических показателей принимаются в 

соответствии с материалами технологической и другими частями проекта. Основные 

разделы экономической части носят расчетно-аналитический характер и оформляются в 
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виде таблиц с краткими пояснениями. После оформления всех расчетов делаются 

выводы об эффективности проекта (1-2с). 

Объем экономической части 5-7 страниц пояснительной записки. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

7.1. Общие требования 

       Пояснительная записка к дипломному проекту (в дальнейшем «Документ») должна 

быть выполнена на компьютере и содержать (без приложений) от 30 до 50 страниц текста. 

Конкретный объем оговаривается в задании на работу. 

Текст документа должен быть напечатан через полтора интервала на одной 

стороне стандартного листа белой односортной бумаги формата А4 размером 210х297 мм 

(допускается представлять иллюстрации, таблицы и компьютерные распечатки на листах 

формата А3). Страницы должны иметь поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 

мм, нижнее – 20 мм. Документ не должен содержать помарок, карандашных исправлений, 

пятен, трещин и загибов. Дорисовка букв чернилами запрещается. Все страницы 

Документа, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по порядку от первой до 

последней страницы без пропусков. Первой страницей считается титульный лист, на 

котором цифра с номером страницы не ставится. Порядковый номер печатается в правом 

нижнем углу страницы. Небрежно оформленные Документы и Документы, содержащие 

ошибки, к защите не принимаются. 

Текст Документа набирается шрифтом Times New Roman размером 14 , с 

автоматической расстановкой переносов, с выравниванием по ширине (в заголовках 

переносы слов не допускаются). Обратите внимание на некоторые моменты, связанные с 

разделителями и знаками препинания: не ставится пробел после открывающих скобок и 

кавычек, так же как не ставится пробел и перед закрывающими скобками и пробелами; 

также не ставится пробел перед запятой и ставится после. 

Обратите внимание на изображение кавычек: всюду в русском тексте (включая 

список литературы) необходимо придерживаться только такой их формы «….», а не “…”! 

(В английском тексте используются кавычки вида "…"). 

Отступ красной строки в любом абзаце составляет 1,25 сантиметра. Никаких 

интервалов ни после, ни до абзацев не устанавливается. 

Сокращения в тексте не допускаются, исключения составляют общепринятые 

сокращения и сокращения, для которых в тексте была приведена полная расшифровка. 

При приведении цифрового материала должны использоваться только арабские 

цифры, за исключением общепринятой нумерации кварталов, полугодий, которые 

обозначаются римскими цифрами. Римские цифры и даты, обозначаемые арабскими 

цифрами, не должны сопровождаться падежными окончаниями. Количественные 

числительные в тексте пишутся также без падежных окончаний. Если в тексте 

необходимо привести ряд величин одной и той же размерности, то единица измерения 

указывается только после последнего числа. 

Для величин, имеющих два предела, единица измерения пишется только один раз 

при второй цифре. Математические знаки, такие как «+», «–», «=», «>», «<» и так далее 

используются только в формулах. В тексте их следует писать словами: «плюс», «минус», 

«равно», «больше», «меньше». Например: 

«Коэффициент стабильности на предприятиях индивидуального производства 

равен 0,6», «Периодичность обновления массива меньше периодичности решения 

задачи». 

Перед сшиванием и последующим предъявлением Документа на рецензию нужно 

проверить: 

 идентичность заголовков в содержании и в работе, а также их общую 

редакционную согласованность; 
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 правильность подкладки листов (их последовательность, размещение 

относительно корешка); 

 наличие ссылок на рисунки, таблицы, приложения, литературу; 

правильность этих ссылок; правильность нумерации рисунков, таблиц, приложений; 

общую редакционную согласованность заголовков таблиц и надписей; 

 наличие подписей на заполненных титульном листе и бланке задания; 

 наличие карандашных пометок или элементов оформления в карандаше; 

 наличие сквозной нумерации страниц и соответствие ей содержания. 

 

7.2. Оформление заголовков разделов 

 

Текст Документа разбивается на разделы, которые нумеруются арабскими 

цифрами, начиная с 1, после цифры ставятся точка, пробел и собственно заголовок 

раздела с Заглавной буквы (остальные: в заголовке первого уровня – прописные, а в 

заголовках других уровней – строчные). После названия заголовка точка или какие-либо 

иные знаки не ставятся. Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют 

точками. Заголовки разделов всех уровней оформляются с помощью набора стилей MS 

Word. 

Разделы могут разбиваться на подразделы с соответствующими заголовками 

второго и последующих уровней. Нумерация заголовков второго уровня – двойная, 

арабскими цифрами, разделенными точкой. При этом первая цифра в такой нумерации 

соответствует номеру раздела, а вторая – порядковому номеру подраздела например 2.3 

(третий подраздел второго раздела). 

При оформлении отдельных глав Документа следует помнить, что каждая глава 

должна начинаться с новой страницы, при этом не допустимо оставлять пустое поле (без 

текста) к конце главы более 1/3 страницы. 

Подчеркивания наименований разделов не допускаются. Названия глав, 

параграфов должны соответствовать их наименованию, указанному в оглавлении. 

 

7.3. Оформление, расположение и нумерация формул 

 

Формулы набираются с использованием редактора формул Microsoft Equation 

(входит в состав MS Office). При этом под «формулой» понимается любая 

последовательность не менее чем двух символов, не являющаяся словом (названием, 

аббревиатурой) в русском или каком-либо другом языке.  

Нумерация формул осуществляется строго последовательно (в порядке 

расположения в тексте пояснительной записки), в круглых скобках, арабскими цифрами, 

начиная с 1. Номера формул проставляются строго по правому краю. При этом 

нумеруются только те формулы, на которые имеются ссылки в тексте. Формулы, на 

которые не содержатся ссылки в тексте статьи, не нумеруются.  

Текст формулы выравнивается по левой стороне на расстоянии 1.25 сантиметра от 

левого края текста (с красной строки) независимо от того, нумеруется данная формула или 

нет:  
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Если формула не умещается на строке, то она переносится на следующую строку 

после знака «=» или после математических знаков  «+», «–», и др. При этом выравнивание 

второй строки формулы остается прежним – 1,25 сантиметра от левого края текста статьи, 

как это показано в примере с формулой (2): 
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Между текстом и следующей за ним формулой, в многострочных формулах и 

между формулой и следующим за ней текстом оставляются пустые строки. 

При ссылке на формулу, необходимо указать ее полный номер в скобках, 

например: «... в формуле (2)». 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой, в той же последовательности, в которой они даны в 

формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой 

строки. Первую строку пояснения начинают со слова "где", без двоеточия после него. 

Например: 

Абсолютное снижение трудовых затрат (Т): 

Т = Т0 - Т1, 

где Т0 – трудовые затраты на обработку информации по базовому варианту; 

      Т1  – трудовые затраты на обработку информации по предлагаемому варианту. 

 

Для набора переменных (букв) следует использовать шрифт Times, курсив, не 

жирный (устанавливается в настройках Microsoft Equation): например, t, V, s, U. Для 

набора цифр следует использовать шрифт Times, не курсив (!), не жирный 

(устанавливается в настройках Microsoft Equation): например, 1, 2, 15. Размер шрифта для 

переменных и цифр – 14 пунктов. Размеры остальных элементов формул 

(устанавливаются в настройках Microsoft Equation): 

 крупный индекс – 8 пунктов; 

 мелкий индекс – 6 пунктов; 

 крупный символ (знаки суммы, интеграла) – 18 пунктов; 

 мелкий символ – 12 пунктов.  

Для обозначения векторов, матриц допустимо использование других элементов 

стилистического оформления шрифтов, например не курсивных, жирных букв, шрифта 

Arial и т.п. 

Для стандартных функций (тригонометрических, логарифмических и т.п.), а 

также для специальных символов (sup, inf и т.п.) следует использовать шрифт Times, не 

жирный, не курсив (что соответствует стандартным настройкам Microsoft Equation), 

например, 

   ex
x

sinexpsup
 

 

7.4. Оформление списков 

 

(2) 
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Маркированный список. Наиболее предпочтительным видом списков является 

маркированный список с маркировкой кружочком: «». Знак маркировки должен 

находиться в положении начала красной строки. Пример оформления такого списка:  

 

Роль иерархического механизма управления выполняет интеллектуальный 

монитор, который: 

 управляет функционированием системы;  

 определяет, когда и какие задачи должны быть выполнены;  

 выполняет функции интеллектуального конфигуратора, реализующего 

автоматическое построение функциональной схемы обработки информации на уровне 

отдельных компонент системы, в зависимости от возникающих на объекте задач;  

 реализует взаимодействие между компонентами системы, операторами и 

источниками данных.  

 

При этом текст в списке должен начинаться с маленькой (строчной) буквы, а 

заканчиваться – точкой с запятой (за исключением, конечно, последнего пункта в списке, 

заканчивающегося точкой). 

Нумерованный список. Если необходимо использовать нумерованный список, то 

основные характеристики формата такого списка (положение нумератора, расположение и 

выравнивание текста) эквивалентны маркированному списку. Пример оформления такого 

списка:  

 

Роль иерархического механизма управления выполняет интеллектуальный 

монитор, который: 

1. управляет функционированием системы;  

2. определяет, когда и какие задачи должны быть выполнены;  

3. выполняет функции интеллектуального конфигуратора, реализующего 

автоматическое построение функциональной схемы обработки информации на уровне 

отдельных компонент системы, в зависимости от возникающих на объекте задач;  

4. реализует взаимодействие между компонентами системы, операторами и 

источниками данных. 

 

 

 

7.5. Оформление таблиц 

 

. Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц по ГОСТ 2.105-95. Над 

правым верхним углом таблицы помещают надпись "Таблица..." с указанием 

порядкового номера таблицы. Нумеруются таблицы в пределах раздела арабскими 

цифрами. Допускается нумерация в пределах всего документа. Если имеется заголовок 

таблицы, он помещается ниже слова "Таблица..." и пишется строчными буквами (кроме 

первой прописной). 

Если строки или графы таблицы не умещаются на лист, таблицу делят на части. 

Отдельные части могут располагаться на разных листах или на одном листе. 

Если часть таблицы переносится на другую страницу, то на первой странице, в 

головке таблицы, графы нумеруются. На второй странице головка не повторяется, а 

дается только нумерация граф, с обязательным соблюдением ширины последних.. 

Если части таблицы помещаются на одном листе, то они располагаются либо рядом, 

либо одна под другой. 

Тематический заголовок помещают только над первой частью таблицы. 
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При переносе над первой частью таблицы пишут слово "Таблица" и ее 

порядковый номер. Над другими частями пишется "Продолжение табл. ...". Заголовки 

граф в таблице начинают с прописных букв, а подзаголовки - со строчных.  Если они 

составляют одно предложение с заголовком. Если подзаголовки имеют самостоятельное 

значение, то их начинают с прописных букв. 

 

7.6. Оформление рисунков 

 

Все иллюстрации (фотографии, схемы, чертежи, рисунки и пр.) обозначаются 

словом «Рисунок» (сокращенно «Рис.»). Рисунки помещаются в тексте в порядке ссылки 

на них по окончании того абзаца, в котором данный рисунок был первый раз упомянут. 

Между этим абзацем и рисунком оставляется одна пустая строка. Положение рисунка на 

странице центрируется. Иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их было 

удобно рассматривать без поворота текста или путем переворачивания по часовой 

стрелке. 

 При ссылке на рисунок в тексте всегда должно использоваться сокращение 

«Рис.». Рисунки нумеруются последовательно в пределах всего документа, в порядке 

упоминания, арабскими цифрами «Рис. 1.». Подписи к рисункам печатаются под 

рисунками. Подрисуночная подпись начинается со слова «Рис.» (с заглавной буквы) и 

номера рисунка. Между словом «Рис.» в подрисуночной подписи и самим рисунком 

оставляется одна пустая строка. После номера рисунка ставится точка. Далее следует 

собственно заголовок рисунка (см. рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Подпись к рисунку выравнивается по центру, печатается нежирным 

шрифтом размером 12 пунктов и при необходимости может быть 

продолжена на следующей строке 

 

После подрисуночной подписи оставляется одна пустая строка и продолжается 

печать текста статьи.  

 

7.7. Оформление списка литературы 

 

Примеры оформления списка литературы даны в разделе «Список литературы». 

Заголовок «Список литературы» следует оформлять как заголовок первого уровня. Общие 

правила литературных ссылок в тексте и оформления списка литературы состоят в 

следующем: 

 список литературы является нумерованным, начиная с 1, в порядке 

следования ссылок; 

 в тексте записки ссылки на литературные источники даются в квадратных 

скобках, при этом НЕ ставится пробел как после открывающей скобки, так и перед 

закрывающей скобкой; 
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 никогда не оставляется пробел перед знаками препинания (точкой, запятой), 

и при этом всегда оставляется пробел после знаков препинания (исключения составляют 

только сокращения вида «М.:», «Л.:», «СПб.:», используемые в списке литературных 

источников (см. ниже), а также запятая после точки в инициалах автора); 

 при множественных ссылках, например, в списке литературы данные 

источники упорядочиваются, во-первых – в алфавитном порядке в соответствии с 

фамилиями авторов (сначала на русском языке, затем на английском), во-вторых (при 

ссылке на одного и того же автора (авторов) – в хронологическом порядке публикации 

данных литературных источников; 

 допустимы ссылки на WEB-страницы; 

При ссылке на статью в журнале указываются последовательно: 

 фамилия и инициалы всех авторов; 

 название статьи (без кавычек); 

 после названия статьи точки не ставится, а следуют пробел и две косые 

черты //, после которых следует пробел и указывается название журнала (без кавычек); 

 после названия журнала ставится точка и указываются год издания (после 

него – точка); 

 номер тома (после него – запятая); 

 номер журнала (после него – точка); 

 страницы (первая и последняя, через тире после них ставится точка). 

При ссылке на книгу указываются: 

 последовательно фамилии и инициалы авторов; 

 название книги (без кавычек); 

 после названия книги ставится точка и указывается город издания (при этом 

для Москвы используется сокращение М., для Ленинграда – Л., для Санкт-Петербурга – 

СПб., для Киева – К.); 

 далее ставится двоеточие и указывается название издательства (без 

кавычек); 

 затем ставится запятая и указывается год издания (после него – точка);  

 количество страниц в книге. 

При ссылке на статью в сборнике трудов или отдельную главу в книге 

указываются: 

 фамилии и инициалы авторов; 

 название статьи (главы) без кавычек; 

 после чего ставится пробел и две косые черты //; 

 затем – пробел и название сборника трудов (книги) без кавычек;  

 после названия книги ставится точка и указывается город издания;  

 далее ставится двоеточие и указывается название издательства (без 

кавычек); 

 затем ставится запятая и указывается год издания (после него – точка);  

 далее указываются страницы, на которых расположена данная статья 

(глава).  

Ссылки на статью в трудах конференции аналогичны ссылке на статью в 

сборнике трудов. В случае многотомных изданий (как это обычно имеет место) перед 

указанием на страницы указывается номер тома (аналогично тому, как это делается в 

случае журнальной статьи). 

 

7.8. Содержание и оформление графической части  
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Графическая часть дипломного проекта должна состоять из чертежей, 

выполненных в виде файлов, созданных с применением специализированных 

программных средств и предназначенных для демонстрации средствами мультимедиа. 

 

Обязательными листами являются:  

 

 план, чертеж, схема или таблица, наиболее наглядно иллюстрирующая 

ситуацию.  

 Графики, схема или таблица, позволяющая делать выводы по результатам 

работы 

 Остальные листы включаются в состав графической части при необходимости и 

по согласованию с руководителем дипломного проекта.  

 В состав графической части должны быть включены только те листы, которые 

будут необходимы дипломанту при защите проекта для объяснения общего принципа 

построения своей задачи и способа ее реализации. 

Листы должны иметь основную надпись. Схемы вычерчиваются в соответствии с 

ГОСТ 19.002-80 и ГОСТ 19.003-80.  

Записи внутри символов схемы выполняются в соответствии с ГОСТ 2.304-81.  

Основные надписи должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 1.104-68 . 

 

 

 

8. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

8.1. - по технологии лесопильно-деревообрабатывающих производств 

1. Калитеевский Р.Е. Лесопиление в 21 веке. Технология, оборудование, 

менеджмент.- Спб.: ПРОФИКС, 2015.-480с. 

2. Волынский В.Н., Пластинин С.Н. Первичная обработка пиломатериалов на 

лесопильных предприятиях. –М.: Риэл-пресс,2016.-256с. 

3. Рыкунин С. Н., Тюкина Ю. П., Шалаев В. С. Технология лесопильно-

деревообрабатывающих производств: Учебное пособие. - М.: МГУЛ 

(Московский государственный университет леса), 2009. 

4. Бобов В. Б. Ленточные пилорамы, ведущие распил узкими, шириной 30-60 мм, 

пилами. - М.: Digico, 2010. Мягкая обложка, 80 страниц.  

5. Челышева И.Н., Трошкин С.Н. Технология лесопильно-деревообрабатывающего 

производства: Методические указания Братск: БрГТУ, 2001.-101с. 

8.2. - по технологии изделий из древесины 

1. Радчук Л.И. Технология изделий из древесины: Учебное пособие по курсовому 

проектированию. – М.: МГУЛ, 2006. -167 с. 

2. Мамонтов Е.А., Стрежнев Ю.Ф. Проектирование технологических процессов 

изготовления изделий деревообработки: Учебное пособие. – СПб.: «ПрофиКС», 

2006.- 584 с. 

3. Филонов А.А., Гарин В.А. Технология изделий из древесины: Учебное пособие.- 

М.: МГУЛ 2005. – 162 с. 

4. Мишков С.Н. Расчѐт материалов в производстве изделий из древесины. - М.: 

МГУЛ 2005. – 140 с. 

5. Мишков С.Н. Технология изделий из древесины . Размерный анализ конструкции 

изделия. Учебное пособие. - М.: МГУЛ 2004. – 140 с. 

6. Васильева И.В., Найман В.С., Шамарин Ю.А. Основные требования стандартов к 

оформлению конструкторской документации: Учебное пособие. - М.: МГУЛ 

2007. – 59 с. 

7. Справочник мебельщика. Под ред. Бухтиярова В.П. 

3-е издание переработанное. - М.: МГУЛ 2005. – 600 с. 



20 
 

 

8.3. - по технологии клееных материалов (фанеры) 

1. Шмидт А.Б. Атлас строительных конструкций из клееной древесины и 

водостойкой фанеры: Учеб. пособие для вузов.- М.: АСВ, 2002.- 291с. 

2. Калугин А.В. Деревянные конструкции: Учеб. пособие для вузов.- М.: АСВ, 2003.- 

224с. 

3. Варанкина Г.С. Технология клееных материалов (производство фанеры): Метод. 

указ. к курс. проектированию. - Братск: БрГТУ, 2002.- 41с. 

4. Кондратьев В.П. Синтетические клеи для древесных материалов: Химия и 

технология. Оборудование. Методы получения. Физико-технические свойства. 

Способы модификации. Условия применения /В.П.Кондратьев, 

В.И.Кондращенко. - М.: Научный мир,2004.-520с.- 200экз. 

5. Волынский В.Н. Технология клееных материалов/ Учебник. – М. МГУЛ, 2009. – 

392с. 

8.4.- по технологии производства плитных материалов 

(ДСтП, ДВП и др.) 

1. Карасев Е.И. Оборудование предприятий для производства древесных плит: 

Учебник для вузов.- М.: МГУЛ, 2002.- 319с. 

2. Тришин С.П. Технология и оборудование древесных плит и пластиков: Учеб. 

пособие по курс. проектированию. - М.: МГУЛ, 2002.- 92с. 

3. . 
4. Волынский В.Н. Технология стружечных и волокнистых древесных плит: Учеб. 

пособие для вузов/В. Н. Волынский.-Таллин:Дезидерата,2004.-192с. 

5. Кондратьев В.П. Синтетические клеи для древесных материалов: Химия и 

технология. Оборудование. Методы получения. Физико-технические свойства. 

Способы модификации. Условия применения /В.П.Кондратьев, 

В.И.Кондращенко. - М.: Научный мир,2004.-520с. 

8.5 – по охране труда. 

1. Коробков В.И. Охрана труда/ Учебное пособие. – Юнити-Дана, 2012. -239с. 

2. Назаренко Е.С., Казанцев В.А. Пожарная безопасность деревообрабатывающих 

предприятий: Справочник. – М.: Лесная пром-сть, 2002. – 272 с. 

3. Сборник новых инструкций по охране труда для рабочих лесной 

промышленности. – М.: Лесная пром-сть, 2009. – 472 с. 

4. Чекулаев В.Е., Горожанкина Е.Н, Лепеха В.В. Охрана труда и 

электробезопасность/ Учебник. – УМЦ ЖДТ (Маршрут), 2012. -304. 

8.6. – по экономике 

1.  В. К. Скляренко, В. М. Прудников Экономика предприятия. - М: инфра, 2006.- 

528с. 

2. Д. Акерлоф Экономика. – Юнайтед Прес, 2010.-273с. 

3.  Бондарец А.В., Бородина Т.В. Экономика организации (предприятий). –ВолгГТУ, 

2005.-31с. 

4. Сергеев И.В. Экономика предприятия: Учеб.пособие. -2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Финансы и статистка, 2001. - 304с. 

5. Ардзинов. В.Д Заработная плата и сметноедело в строительстве. – Питер, 2010.-

256с. 

6. Экономика деревообрабатывающей промышленности: Учебник для вузов / Е.К. 

Алтунова, Б.И. Павлов, П.С. Шайтор и др.- М.: Экология. 2001.-325 с. 

7. Экономикс: Экспрес-курс / Бернанке Б., Френк Р. - Питер, 2012.- 720 с. 
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21 
 

2. ЛЕСПРОМ информ 

3. ЛЕС и бизнес 

4. ДЕРЕВО.RU 

5. Лесной эксперт 
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4. www.sbras.ru/HBC/hbc.phtml?9+276+1 
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