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ПОЛОЖЕНИЕ О НОРМОКОНТРОЛЕ КУРСОВЫХ И 
_______ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)_______

1 Общие положении
1.1 В целях лучш его усвоения студентами знаний и умений в области 

стандартизации, обеспечения единства оформления учебной технологической и 
конструкторской, а такж е отчетной документации в техникум е создается группа 
нормоконтроля.

1.2 Руководитель группы  нормоконтроля - назначается приказом директора 
техникума из числа наиболее квалиф ицированны х преподавателей общ епрофессиональны х 
дисциплин и проф ессиональны х модулей.

1.3 В состав группы  нормоконтроля входят председатели цикловы х метожических 
комиссий, как наиболее квалиф ицированны е специалисты , или ведущ ий специалист 
комиссии по ее реш ению .

1.4 Группа норм оконтроля подчиняется зам естителю  директора по учебно
производственной работе и работает по в течение всего учебного года.

1.5 К валиф икация ответственны х нормоконтролеров еж егодно повыш ается путем 
стаж ировок на предприятиях, в проектны х организациях по вопросу применения стандартов.

1.6 Руководитель группы  контроля еж егодно проводит семинары для
преподавателей, ведущ их курсовое и диплом ное проектирование, руководителей практики 
по изучению  изм енений в стандартах, нормативно-технической документации.

1.7 В течении всего учебного года ответственны м  нормо контролерам
рекомендуется проведение занятий со студентами по вопросам  применения стандартов в 
дипломны х проектах из расчета 0,5 часа на одного студента во время курсового
проектирования и 1 часа на одного студента во время диплом ного проектирования (за счет 
времени, отведенного на консультации).

2 Задачи группы нормоконтроля в техникуме
2.1 О беспечение едины х требований к оф орм лению  докум ентации, используемой в 

учебном процессе, курсовом  и диплом ном  проектировании.
2.2 П роверка соответствия оформления курсовы х и дипломны х проектов 

требованиям ЕСКД.
2.3 О казание помощ и Ц М К в использовании стандартов в учебном процессе
2.4 О рганизация и проведение м етодической учебы преподавателей 

общ епроф ессиональны х дисциплин и проф ессиональны х модулей по вопросам 
стандартизации.

2.5 У чет стандартов и изменений в них, составление заказов на необходимые 
стандарты.

2.6 Х ранение контрольны х экземпляров стандартов, изъятие отмененных.

3 Обязанности ответственного нормоконтроля
3.1 О рганизация и проведение занятий с закрепленной группой по

вопросам оф орм ления курсового или диплом ного проекта, отчетов по практике в 
соответствии с ЕСКД , стандарта образовательного учреж дения.

3.2 О рганизация и проведение сем инара с руководителям и проекта с
целью  анализа характерны х ош ибок в использовании стандартов и ознакомления с 
вновь вводимы ми стандартами.

3.3 Тщ ательная и всесторонняя проверка пояснительной записки и
графической части диплом ного проекта в соответствии с требованиями

стандартов ЕСКД.
3.4 В несение четких и обоснованны х зам ечаний и предлож ений по 

исправлению  проверенны х документов.
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3.5 П роведение консультаций в период курсового и диплом ного проектирования.
3.6 Н ормоконтролер обязан повыш ать свою  квалиф икацию , руководствоваться 

только действую щ ими на момент проверки нормативными документами.

4 Права ответственного нормоконтролера
4.1 Контролировать работу преподавателей цикловой комиссии по соблю дению  

стандартов и другой нормативно-технической документации.
4.2 Требовать от заместителя директора по УПР материалы , необходимые для 

выполнения функций нормоконтролера.
4.3 Требовать устранения несоответствий действую щ им стандартом , обнаруж енных в 

лю бых видах учебной документации.
4.4 Д оклады вать администрации о наруш ениях или невы полнении рекомендаций 

нормоконтролера отдельны ми лицами для принятия необходим ы х мер.
4.5 Возвращ ать на доработку докум енты  с отступлениям и от стандартов.
4.6 У казания нормоконтролера обязательны  для исполнения

5 Ответственность нормоконтролера
5.1 Н орм оконтролер несет ответственность за соблю дение требований действую щ их 

стандартов членами его комиссии.
5.2 Н орм оконтролер отвечает за своевременность проверки документов, за 

правильность и обоснованность своих замечаний.
5.3 Н орм оконтролер не несет ответственности за выбор и содержание 

конструктивных, технологических и других реш ений, приняты х в проверяемом документе.

6 Содержание нормоконтроля
6.1 Н орм оконтролю  подлеж ит отчетная докум ентация по курсовым и дипломным 

проектам, отчеты  по практике.
6.2 Н ормоконтролю  курсовых и дипломны х работ подлежат:

-  пояснительная записка;
-  спецификация;

все чертежи граф ической части проекта в том, что касается требований ЕСКД 
(сборочные чертеж и, чертеж и деталей, схемы и т.д.)

7 Порядок проведения нормоконтроля
7.1 Н ормоконтроль курсовых проектов осущ ествляется из расчета 0,5 часа за 

каждый проект, диплом ны х - из расчета 1 час за каждый проект, за счет времени, 
отведенного на консультации.

7.2 В отдельны х случаях, по реш ению  педагогического С овета техникума, 
руководителям курсового проектирования, неизменно даю щ им высокое качество 
выполненных студентами проектов, разреш ается самоконтроль.

7.3 П редварительны й нормоконтроль проводится в период дипломированна, 
окончательный нормоконтроль проводится не позднее 5 дней до защ иты проекта

7.4 Н а окончательны й нормоконтроль принимается весь ком плект документации 
проекта, после подписи руководителя проекта, непосредственно перед направлением на 
рецензирование. Д ля курсовых проектов подпись норм оконтролера является последней 
перед допуском к защ ите проекта.

В комплект докум ентации входят:
пояснительная записка (вклю чает задание на проектирование, график 

проектирования, бланк замечаний нормоконтролера);
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графическая часть проекта
КЛАССИФИКАТОР ЗАМЕЧАНИЙ НОРМОКОНТРОЛЕРА

Что проверяется Код
нару

шений

Не соблюдены
требования
стандартов

1. Комплектность докум ентации 100
наличие утверж денного задания 101
наличие пояснительной записки 102

соблю дение расстояний меж ду текстом и заголовком, меж ду 
заголовком и подзаголовком

103

наличие «Рекомендуемого перечня замечаний нормоконтролера» 104
2. Документы всех видов: 200
наличие необходимы х подписей, виз и дат подписания докум ентации 201

правильность наименований и обозначений документов и изделий 202
соблю дение толщ ины  линий рамки и основной надписи 203
правильность вы полнения и заполнения основной надписи 204
правильность записи наим енований и марок материалов 205
правильность записи наименований заготовок, оборудования и оснастки 206
правильность ссы лок на Н ТД 207
правильность записи единиц измерений и употребления современной 
терминологии

208

правильность прим енения допускаем ы х сокращ ений отдельны х слов и 
словосочетаний

209

наличие орф ограф ических, синтаксических, стилистических ош ибок и 
исправлений

210

физическое состояние докум ента 211
3. П ояснительная записка (Г13) 300
соблю дение требований, предъявляемы х к оформлению  листов:
Т итульного 301
«Содержание» 302
«Список использованной литературы » 303
приложения 304

построение ПЗ, одинаковость ее обозначения (ш ифра) в пределах всей ПЗ 305

нумерация листов ПЗ (начиная с титульного) 306
соответствие нум ерации листов, наименований (заголовков) разделов и 
подразделов на листе «С одерж ание» с их наименованием и номером листа 
в тексте

307

правильность деления текста на разделы, подразделы ,пункты  и  п о д п у н к т ы 308
соблю дение границ текста от рамок чертежа 309

соблю дение расстояний между текстом  и заголовком, меж ду заголовком  
и подзаголовком

310

соблю дение правил оф орм ления и нумерация формул, таблиц и 
иллю страций. Н аличие ссы лок на них в тексте

311

правильность оф орм ления диаграм м ы  и графика 312 Р 50-77-38

наличие и правильность ссы лок в тексте на использованную  литературу 313
изложение перечислений в тексте по типу: 1).... 2).... 314
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написание заголовков и подзаголовков 315

4. Спецификация: 400 ГОСТ 2.108-68

правильность оформления первого и последую щ их листов спецификации 
(размеры головки, форм основны х надписей и обозначение)

401

последовательность располож ения разделов и соблю дение интервалов 
между наименованием раздела и его составляю щ ими

402

соблю дение правильной последовательности записи составляю щ их, 
входящ их в каждый раздел

403

правильность заполнения граф: «Ф ормат», «Поз.», «О бозначение», 
«Н аименование», «Кол.», «П римечание»

404

соответствие номеров позиций в спецификации с порядковы м  номером 
составных частей на сборочном  чертеже

405

соответствие записи стандартны х изделий, материалов и прочих изделий 
условным обозначениям  согласно НТД

406

возможности сокращ ения применяемой номенклатуры 
стандартизированны х и покупны х изделий

407

5. Чертежи всех видов: 500

наличие внеш ней рамки чертежа, деление формата на части 501 ГОСТ 2.301-68

выполнение и заполнение основной надписи и располож ение 
дополнительной графы в зависим ости от положения формата 502

ГОСТ 2.104-68

правильность выбора м асш таба, его соблю дение и запись 503 ГОСТ 2.302-68

правильность начертания и оптимальность примененных линий чертеж а 504 ГОСТ 2.303-68

соблю дение чертежных ш рифтов 505 ГОСТ 2.301-68

достаточность и правильность располож ения видов, разрезов, сечений и 
выносных элементов

506 ГОСТ 2.305-68

правильность начертания мним ы х секущ их плоскостей и их буквенны х 
обозначений

507 ГОСТ 2.305-68

ш триховка разрезов и сечений 508 ГОСТ 2.306-68

соблю дение правил нанесения размеров, предельных отклонений, допусков 
и посадок. Возмож ность зам ены  размеров типовыми 509

правильность указания на чертеж ах допусков формы и располож ения 
поверхностей детали

510 ГОСТ 2.308-79

соблю дение правил нанесения знаков ш ероховатости 511 ГОСТ 309-73

правильность изображ ения и обозначения резьб 512 ГОСТ 2.311-68

правильность изображ ения и обозначения ш лицев 513 ГО СТ 2.409-74

соблю дение правил располож ения и выполнения на чертежах надписей, 
таблиц, технических требований и технических характеристик. П олнота и 514 ГОСТ 2.316-68
правильность их излож ения
правильность выполнения ш поночны х соединений и пазов 515
использование поля чертеж а 516
эстетика чертежа 517
6. Чертежи деталей: 600
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правильность нанесения на чертеж ах обозначений покры тий, технической и 
других видов обработки 601 ГО СТ 2.310.268

правильность обозначения м ест м аркировки и клеймения изделий 602 ГО СТ 2.314-68

оформление чертежей зубчатых колес. Расположение, соблюдение размеров и 
заполнение таблицы параметров.

603

правильность выполнения чертежей режущего инструмента в соответствии с 
требованиями технологических стандартов

604

7. Чертежи сборочны е, общ их видов, монтажные, схемы: 700
наличие габаритных, присоединительны х и установочных разм еров 701 ГОСТ 2.109-73
правильность нанесения номеров позиций 702

достаточность видов, разрезов и сечений для понимания располож ения и 
взаимной связи составны х частей изделия

703 ГОСТ 2.109-73

правильность изображ ения деталей 704
правильность упрощ енного изображ ения резьбовых соединений 705 ГОСТ 2.315-68
правильность изображ ения зубчаты х и ш лицевых соединений 706 ГО СТ 2.409-68
правильность упрощ енного изображ ения пружин 707 ГОСТ 2.401-68
правильность упрощ енного изображ ения подш ипников качения и 
сальниковых уплотнений

708 ГОСТ 2.420-69

правильность изображ ения и обозначения ш вов сварны х соединений 709 ГОСТ 2.312-72

наличие технических характеристик на чертежах спроектированного 710 ГО СТ 2.316-68
правильность обозначения и вы полнения схем: 711 ГОСТ 2.701-84
кинематических ГОСТ 2.703-68
гидравлических и пневм атических ГОСТ 2.704-76
электрических ГОСТ 2.702-85 

ГО СТ 2.705-70
правильность вы полнения условны х графических элементов:
кинематических схем 712 ГО СТ 2.770-68 

ГО СТ 2.784-70
гидравлических и пневм атических схем 713 ГОСТ 2.780-68
электрических схем 714 ГО СТ 2.722-68
соответствие расчетны х парам етров изображ ения схем 715
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