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Введение 
 

Настоящее методическое пособие содержит ряд рекомендаций по 

оформлению курсовых и дипломных проектов не только для студентов, но и 

для руководителей курсового и дипломного проектирования. 

Основная задача состоит в том, чтобы обеспечить единство правил вы-

полнения и оформления курсовых и дипломных проектов, предостеречь сту-

дентов от наиболее распространенных ошибок, совершаемых при оформле-

нии конструкторской документации.     

Все сведения, изложенные в пособии, дают ясное представление о суще-

стве рассматриваемых вопросов, с которыми наиболее часто приходится 

встречаться при выполнении проектов.   

Настоящая разработка составлена на основе методического пособия 

«Единые требования по оформлению курсовых и дипломных проектов», 

утвержденного педагогическим советом Минусинского сельскохозяйствен-

ного колледжа 04 апреля 2008 года. В данное пособие внесены изменения в 

соответствие с требованиями ГОСТ Р 2.105 – 2019 ЕСКД. Общие требования 

к текстовым документам. 
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1 Нормативные ссылки 
 

 В настоящих методических рекомендациях использованы ссылки на сле-

дующие стандарты:  

ГОСТ 2.102 – 2013 ЕСКД. Виды и комплектность КД 

ГОСТ 2.104 – 2006 ЕСКД. Основные надписи 

ГОСТ Р 2.105 – 2019 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам 

ГОСТ 2.201 – 80 ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских документов 

ГОСТ 2.301 – 68 ЕСКД. Форматы 

ГОСТ 2.305 – 2008 ЕСКД. Изображения - виды, разрезы, сечения 

ГОСТ 2.701 – 2008 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выпол-

нению 

ГОСТ 7.1 – 2003 СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления 

ГОСТ Р7.05 – 2008 СИБИД.  Библиографическая ссылка. Общие требования 

и правила составления 

ГОСТ 7.32 – 2017 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления 

Р50-77-88 Рекомендации ЕСКД. Правила выполнения диаграмм 

ГОСТ Р 21.1101─2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 

документации 

ГОСТ 21.401─88 СПДС. Технология производства. Основные требования к 

рабочим чертежам 

ГОСТ 21. 501-2018 СПДС. Правила выполнения рабочей документации архи-

тектурных и коструктивных решений  

ГОСТ 21.602 – 2016 СПДС. Правила выполнения рабочей документации си-

стем отопления, вентиляции и кондиционирования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://internet-law.ru/gosts/gost/47901/
https://internet-law.ru/gosts/gost/47901/
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2 Структура текстовых документов 
 

Структурными элементами тестового документа являются: 

 титульный лист; 

 задание на выполнение (проектирование) дипломной или курсовой ра-

боты (проекта); 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть (включает в себя теоретическую и практическую части); 

 заключение; 

 список использованной литературы; 

 приложения. 
 

2.1 Требования к оформлению титульного листа 
Первым листом текстового документа является титульный лист, кото-

рый выполняется на листах формата А4, форма титульного листа представ-

лена в приложениях А и Б. Перенос слов на титульном листе не допускается. 

Титульный лист оформляется только с использованием компьютера. Нуме-

рация страниц пояснительной записки начинается с титульного листа и явля-

ется сквозной, включая  приложения. На титульном листе номер не простав-

ляется. Страницы нумеруются в основной надписи. 

 

2.2 Задание 
В пояснительной записке за титульным листом следует лист с заданием 

на дипломный или курсовой проекты. Задание является вторым листом тек-

стового документа. Оно выдается руководителем и содержит сведения, необ-

ходимые для выполнения работы (проекта). Не нумеруется. 

 

2.3 Содержание 
Содержание оформляется после того, как работа над текстовым доку-

ментом закончена. Содержание помещается перед введением, в него вклю-

чают номера и наименования разделов и подразделов, с указанием номеров 

листов (страниц). Содержание оформляют на листе с основной надписью по 

форме 2 (рисунок 4.4). Слово "Содержание" записывают в виде заголовка 

(симметрично тексту) с прописной буквы, выделяют полужирным шрифтом. 

Наименования, включенные в содержание, записывают строчными буквами, 

начиная с прописной буквы. Пример оформления листа «Содержание» смот-

ри в приложении В. 

 

2.4 Введение 
Введение предназначено для обоснования важности и актуальности те-

мы, в нем формулируется главная задача работы. Введение должно содер-

жать информацию о современном состоянии рассматриваемого вопроса, о 
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перспективах и путях его решения. Пример оформления листа «Введение» 

смотри в приложении Г. 

 

2.5 Основная часть (теоретическая и практическая части) 

Основная часть текстового документа составляет наибольший объем 

всей работы. Здесь излагается содержание текстового документа, выбор и 

обоснование направления работы, приводятся обобщение и оценка решения 

поставленной задачи, предложения по дальнейшей работе. Пример оформле-

ния второго раздела пояснительной записки смотри в приложении Д. 

 

2.6 Заключение 
Заключение содержит выводы, сделанные на основании выполненной 

работы. В нём дается оценка полученных результатов. Заключительная  часть 

– это последовательное, краткое, логически стройное изложение полученных 

результатов и их соотношение с общей целью и конкретными задачами, по-

ставленными и сформулированными во введении. В заключительной части 

следует привести обобщенные результаты, и итоговую оценку проделанной 

работы, дается характеристика и оценка разработанных мероприятий, пре-

имущества внедрения предлагаемых технических и экономических решений. 

Пример оформления листа «Заключение» смотри в приложении Е. 

 

2.7 Список использованной литературы 
Список использованной литературы составляется в соответствии с ГОСТ 

7.1-2003. В тексте документа для конкретизации и подтверждения точности 

приведенных данных допускаются ссылки на стандарты, технические усло-

вия и другие документы при условии, что они полностью и однозначно опре-

деляют соответствующие требования и не вызывают затруднений в пользо-

вании документом. Пример оформления страницы со списком использован-

ной литературы смотри в приложении Ж. 

 

2.8 Приложения 
В приложении помещают материал вспомогательного характера, кото-

рый нецелесообразно включать в основную часть текстового документа. 

Например, расчеты вспомогательного характера, таблицы и распечатки, вы-

полненные на листах формата А4 или А3.  
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3 Виды конструкторских документов 
 

Виды и комплектность конструкторских документов на изделия уста-

новлены ГОСТ 2.102 – 2013. 

К конструкторским документам относятся графические и текстовые ма-

териалы, которые в отдельности или в совокупности определяют состав и 

устройство изделия и содержат все необходимые данные для его разработки 

или изготовления, контроля, приемки, эксплуатации и ремонта. 

В зависимости от содержания стандартами установлено 25 видов кон-

структорских документов, в том числе: чертеж детали, чертеж общего вида, 

сборочный чертеж, спецификация и другие. 

Виды конструкторских документов, применяемые в учебном процессе, 

приведены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 - Виды конструкторских документов по ГОСТ 2.102-2013 ЕСКД. 

Виды и комплектность конструкторских документов 

 

 

Наименование 

Документа 

 

Код 

доку-

мента 

 

Определение 

Чертеж детали  Документ, содержащий изображение детали и 

другие данные, необходимые для ее изготовле-

ния и контроля 

Сборочный чертеж 

СБ 

Документ, содержащий изображение сборочной 

единицы и другие данные, необходимые для ее 

сборки и контроля. К сборочным чертежам так-

же относятся чертежи, по которым выполняют 

гидромонтаж и пневмомонтаж 

Чертеж общего вида 

ВО 

Документ, определяющий конструкцию изде-

лия, взаимодействие его составных частей и по-

ясняющий принцип работы изделия 

Теоретический чер-

теж ТЧ 

Документ, определяющий геометрическую 

форму изделия и координаты расположения со-

ставных частей 

Габаритный чертеж 

ГЧ 

Документ, содержащий контурное изображение 

изделия с габаритными, установочными и при-

соединительными размерами 

Электромонтажный 

чертеж МЭ 

Документ, содержащий данные, необходимые 

для выполнения электрического монтажа изде-

лий 

Монтажный чертеж 

МЧ 

Документ, содержащий контурные изображения 

изделия, а так же данные, необходимые для его 

установки на месте применения. К монтажным 

чертежам также относят чертежи фундаментов, 
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специально разрабатываемых для установки из-

делия  

Схема по ГОСТ 

2.701-2008  

Документ, на котором показаны в виде услов-

ных изображений или обозначений составные 

части изделия и связи между ними 

Спецификация 
 

Документ, определяющий состав сборочной 

единицы, комплекса или комплекта 

Ведомость покупных 

изделий ВП 

Документ, содержащий перечень покупных из-

делий, примененных в разрабатываемом изде-

лии 

Пояснительная за-

писка 
ПЗ 

Документ, содержащий описание устройства и 

принципа действия разрабатываемого изделия, а 

также обоснование принятых при его разработке 

технических и технико-экономических решений  

Технические условия 

ТУ 

Документ, содержащий требования к изделию, 

его изготовлению, контролю, приемки и постав-

ки, которые нецелесообразно указывать в дру-

гих конструкторских документах 

Таблица 

ТБ 

Документ, содержащий в зависимости от его 

назначения соответствующие данные, сведен-

ные в таблицу 

Расчет 

РР 

Документ, содержащий расчеты параметров и 

величин, например, расчет размерных цепей, 

расчет на прочность и др. 
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4 Общие правила выполнения чертежей 
 

4.1 Форматы 
Чертежи выполняются на листах бумаги определенного размера (форма-

та). Форматы листов чертежей и других документов, предусмотренных стан-

дартами на конструкторскую документацию, устанавливает ГОСТ 2.301-68. 

Формат листа определяется размером внешней рамки, выполняемой тон-

кой линией. Внутренняя рамка проводится сплошной основной линией на 

расстоянии 20мм от левой стороны внешней рамки и  на расстоянии 5мм от 

остальных сторон. Правильное оформление листа формата показано на ри-

сунке 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 - Правильное оформление листа формата 

 

Форматы подразделяются на основные и дополнительные. Обозначения 

и размеры основных форматов должны соответствовать указанным в таблице 

4.1. 

 

Таблица 4.1 - Обозначение и размеры основных форматов по ГОСТ 2.301-68 

ЕСКД. Форматы 

 

Обозначение 

формата 

А0 А1 А2 А3 А4 

Размеры 

сторон фор-

мата, мм 

841*1189 594*841 420*594 297*420 210*297 

Формат размером 841*1189мм считается наибольшим из основных фор-

матов и имеет площадь 1м 2 . Остальные форматы получаются путем после-

довательного деления предыдущего большого формата на две равные части, 

параллельно его меньшей стороне (рисунок 4.2). 

20 

5 

5 

5 
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Рисунок 4.2 - Деление формата А1 на меньшие 

 

Допускается применение дополнительных форматов, образуемых увели-

чением коротких сторон основных форматов в целое число раз, например, 

формат А0*2 имеет размеры 1189*1682, формат А4*3 имеет размеры 

297*630 и т. д. 

Все надписи на чертежах выполняются и читаются по отношению к рам-

ке основной надписи, которая может быть расположена вдоль большей или 

меньшей стороны листа в правом нижнем углу за исключением формата А4. 

 

4.2 Основная надпись конструкторских документов 
Каждый конструкторский документ должен иметь основную надпись, 

которая располагается в правом нижнем углу листа и содержит общие сведе-

ния. Примеры оформления основных надписей приведены в приложении И. 

Формы, размеры, содержание и порядок заполнения основных надписей 

в конструкторских документах устанавливает ГОСТ 2.104 – 2006 ЕСКД. Ос-

новные надписи. На формате А4 основная надпись располагается только 

вдоль короткой стороны. 

Основная надпись выполняется основными и тонкими линиями. В гра-

фах основной надписи (номера граф указаны в скобках) указывают: 

в графе 1 – наименование изделия (шрифт №7, строчный); 

в графе 2 – обозначение документа (шрифт №5, прописной); 

в графе 3 – обозначение материала детали (заполняется только на черте-

жах деталей) (шрифт №5, строчный); 

в графе 4 – литера, присваиваемая данному документу. На учебных чер-

тежах допускается не проставлять; 

в графе 5 – масса изделия; 

в графе 6 - масштаб чертежа (шрифт №5); 

в графе 7 – порядковый номер листа (на документах, состоящих из одно-

го листа, графу не заполняют); 

в графе 8 – общее количество листов документа (графу заполняют толь-

ко на первом листе); 

в графе 9 – различительный индекс учебной группы (например, МСХК гр. 
М41 ) (шрифт №5, строчный); 
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в графе 10 – характер работы, выполняемой лицом, подписывающим до-

кумент (шрифт №3,5; строчный); 

в графе 11 – фамилии лиц, подписывающих документ (шрифт №3,5; 

строчный); 

в графе 12 – подписи лиц, подписывающих документ; 

в графе 13 – дату подписания документа. 

 Для чертежей и схем предусмотрена основная надпись по форме 1 (ри-

сунок 4.3). 

 
Рисунок 4.3 - Основная надпись для чертежей и схем (форма 1) 

 

Для первого листа текстовых конструкторских документов (например, 

спецификация, пояснительная записка, технические условия и т.д.) преду-

смотрена основная надпись по форме 2 (рисунок 4.4) 

 
Рисунок 4.4 - Основная надпись для первого листа текстовых конструктор-

ских документов (форма 2) 

 

Для последующих листов текстовых конструкторских документов 

предусмотрена основная надпись по форме 2а (рисунок 4.5) 

 
Рисунок 4.5 - Основная надпись для последующих листов текстовых кон-

структорских документов (форма 2а) 
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4.2.1 Обозначение документа в основной надписи 

В графе 2 основной надписи необходимо указывать обозначение документа 

по ГОСТ 2.201 – 80 ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских доку-

ментов. 

При разработке конструкторской документации студентам учебных за-

ведений допускается графу 2 основной надписи заполнять по следующей 

схеме:  

 

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА В ОСНОВНОЙ НАДПИСИ 

                                                                            XX. XXXX. XX. XX. XX. XX 

Индекс типа проекта: дипломного ДП; 

                                    курсового КП; 

                                    курсовой работы КР; 

                                    дипломной работы ДР; 

Индекс специальности: 35.02.08; 

Номер темы согласно приказу 

Номер сборочной единицы 

Номер детали в сборочной единице 

Шифр (код) работы: пояснительная записка ПЗ; 

сборочный чертеж        СБ; 

чертеж общего вида      ВО; 

габаритный чертеж        ГЧ; 

технологическая карта  ТК; 

таблицы                          ТБ; 

схемы электрические: структурные                Э1; 

функциональные           Э2; 

принципиальные           Э3; 

соединений (монтажные) Э4; 

подключения                  Э5; 

общие                              Э6; 

наименование и марки строительных чертежей: 

генеральный план          ГП; 

отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха ОВ; 

внутренние системы водоснабжения и канализации ВК 

наружные сети водоснабжения НВ; 

наружные сети канализации НК; 

наружные сети водоснабжения и канализации НВК; 

технология производства ТХ. 
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При обозначении схем основополагающим стандартом является ГОСТ 

2.701-2008 ЕСКД. Схемы виды и типы. Общие требования к выполнению. 

Наименование и маркировку строительных чертежей устанавливает 

ГОСТ Р 21.1101-2013. Марка состоит из заглавных начальных букв названия 

данной части проекта. Например: генеральный план – ГП; тепломеханиче-

ские решения тепловых сетей – ТС и т.д. 

Строительно-монтажные технологические чертежи входят в комплект 

чертежей марки ТХ (технология производства). В состав строительно-

монтажных чертежей проекта производственных зданий входят чертежи рас-

становки технологического оборудования.  

 

4.3 Масштабы 
Масштабом называется отношение размеров изображения к действи-

тельным размерам изделия. 

В зависимости от сложности чертежа и величины изображаемых изделий 

масштаб выбирают из рядов, установленных стандартом (таблица 4.2). 

 

Таблица 4.2 - Масштабы по ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы  

 

При выборе масштаба следует руководствоваться, прежде всего, удоб-

ством пользования чертежом. 

Масштаб указывают в графе  основной надписи. Масштаб изображения,  

отличающийся от указанного в основной надписи, помещают непосред-

ственно над изображением вместе с надписью. 

Например:  

для выносных элементов, дополнительных и местных видов – А (2:1);  

для разрезов и сечений – А-А (2:1)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масштабы  

уменьшения 

1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 

1:75 и т. д. 

Натуральная 

величина 

1:1 

Масштабы  

увеличения 

2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1 и т.д. 
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5 Основные требования к текстовым документам 
 

5.1 Общие положения 
Общие требования к оформлению текстовых документов, а также требо-

вания к использованию в них формул, рисунков и таблиц определены ГОСТ 

Р 2.105-2019 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.  

Текстовый документ - конструкторский документ, содержащий в основ-

ном сплошной текст или текст, разбитый на графы. ТД подразделяют на до-

кументы, содержащие в основном сплошной текст (технические условия, 

паспорта, расчеты, пояснительные записки, инструкции и т. п.), и документы, 

содержащие текст, разбитый на графы (спецификации, ведомости, таблицы и 

т. п.). 

Пояснительные записки дипломных и курсовых проектов представляют 

на белой бумаге формата А4, с рамкой и основной надписью для первого и 

последующих листов текстовых документов. 

Все материалы в пояснительной записке помещаются только на одной 

стороне листа (исключение – бланк задания).  

При оформлении документа допускается использовать перенос в словах, 

кроме заголовков. Расстояние от рамки до границ текста в начале и в конце 

строк — не менее 3 мм. 

Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней 

рамки должно быть не менее 10 мм. 

Текст пояснительной записки должен быть написан с использованием 

компьютера. Требуется установить следующие настройки: 

1. Параметры шрифта: 

    шрифт – Times New Roman; 

 размер – 18; 

 начертание – Полужирный                               
для наименования разделов 

 размер – 16; 

 начертание – Полужирный                            
для наименования подразделов 

 размер – 14;   

 начертание – Обычный 
для остальных слов 

 размер – 12;   

 начертание – Обычный 

для приложений, примечаний, сносок и 

примеров 

2. Параметры абзаца: 

     выравнивание – По центру (для наименования министерства, учеб-

ного заведения, наименования работы, года, для заголовков «Содер-

жание»,   «Список использованной литературы», «Приложения»); 

  выравнивание  - По ширине (для остальных строк); 

  отступ первой строки абзаца (красная строка) – 10 мм; 

  межстрочный интервал – Полуторный ; 

  интервалы перед и после абзацев – 0 (т.е. отсутствуют); 
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  расстояние между заголовками раздела и подраздела - 2 меж-

строчных интервала; 

  расстояние  между  заголовком подраздела и текстом – Полутор-

ный. 

Нумерация страниц пояснительной записки начинается с титульного ли-

ста и является сквозной, включая приложения. На титульном листе номер не 

проставляется. Страницы нумеруются в основной надписи. 

 

5.2 Построение документа 
Текст документа при необходимости может быть разделен на разделы и 

подразделы. Каждый раздел документа рекомендуется начинать с нового ли-

ста (страницы). Разделы, подразделы должны иметь заголовки, которые  от-

ражают содержание разделов, подразделов.  

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, 

обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацевого от-

ступа. Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не 

подчеркивая.  

Если документ имеет подразделы, то номера подразделов в пределах 

каждого раздела образуются из номеров раздела и подраздела, разделенных 

точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Например: 

 

3 Определение твердости металлов и сплавов 

 
3.1 Твердость по Бринеллю 
 

3.2 Твердость по Роквеллу 
 

Если документ имеет пункты, то нумерация пунктов должна быть  в 

пределах раздела (подраздела), и номер пункта состоит из номеров раздела, 

(подраздела) и пункта, разделенных точками, например: 

 

1 Термины и определения 
 
1.1         

1.2  Нумерация пунктов первого раздела документа  

1.3 

 

Пункты, как правило, заголовков не имеют. 

  

5.3 Оформление перечислений 
Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления.  

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или при необ-

ходимости ссылки в тексте документа на одно из перечислений, строчную 

букву, после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации пере-
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числений необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится 

скобка, а запись производится с абзацного отступа, как показано в примере. 

 

Пример. 

а) _________________ 

б) _________________ 

1) ______________ 

2) ______________ 

в) _________________ 

 

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отсту-

па.  
 

5.4 Изложение текста документа 
5.4.1 Текст пояснительной записки должен быть кратким, четким, не до-

пускающим различных толкований. При изложении обязательных требова-

ний в тексте надо применять слова «должен», «следует», «необходимо» и 

производные от них. 

5.4.2 Терминология в тексте должна соответствовать общепринятой в 

научно-технической литературе. 

5.4.3 В тексте документа не допускается: 

 применять индексы стандартов (ГОСТ, СТ СЭВ, ОСТ, СПДС и др.) 

без регистрационного номера; 

 сокращать слова в тексте (исключение составляют общепринятые в 

русском языке и установленные соответствующими государственными стан-

дартами сокращения). 

5.4.4 Условные буквенные обозначения величин, а также условные гра-

фические обозначения должны соответствовать обозначениям, установлен-

ным государственными стандартами. В тексте перед обозначением дают его 

пояснение, например: «Временное сопротивление разрыву ƠВ». 

5.4.5 Не допускается применять в тексте без числовых значений матема-

тические знаки: ≤, ≥, ≠, а также знаки: №, %. 

Математический знак минус ( - ) перед отрицательными значениями ве-

личин не ставят, а пишут слово «минус». 

5.4.6 В тексте документа числа с размерностью следует писать цифрами, 

а без размерности – словами, например: «Зазор – не более 2 мм», «Окрасить 

деталь в два слоя». 

Единица физической величины одного и того же параметра в пределах 

документа должна быть постоянной. Если приводится ряд числовых значе-

ний, выраженных в одной и той же единице физической величины, то ее ука-

зывают после последнего числового значения, например: 1;  1,5;  2 м. 

 

5.5 Оформление ссылок 
В конце пояснительной записки  приводится список литературы, которая 

была использована при составлении документа. Список литературы и ссылки 

на него в тексте выполняются в соответствии с ГОСТ 7.1 – 2003. 
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Порядок размещения названия книг и других документов должен быть 

алфавитным. Названия пишут с красной строки, вторую и последующие 

строки пишут от края левого поля. 

Перечень литературы и других документов пишут через 1,5 интервала. 

Общие правила оформления списка: 

1. Автор (фамилия, инициалы), точка. Если произведение написано дву-

мя или тремя авторами, они перечисляются через запятую. Если произведе-

ние написано четырьмя авторами и более, то указывают лишь первого, а вме-

сто фамилий остальных авторов ставят «и др.». 

2. Наименование литературы (без сокращения и без кавычек), двоеточие. 

Подзаглавие (также без кавычек), точка, тире. 

3. Место издания с прописной буквы. Москва, Ленинград и Санкт-

Петербург сокращенно (М., Л., СПб.), точка, двоеточие; а другие города пол-

ностью, двоеточие. 

4. Название издательства (без кавычек с прописной буквы), запятая. 

5. Год издания (слово год не ставят), точка (тире, если есть указание 

страниц). 

6. Страницы (сокращенно), точка. Например: - 128с. 

Пример оформления страницы со списком использованной литературы 

смотри в приложении Ж. 

Ссылаться следует на документ в целом или же на разделы и приложе-

ния. Ссылка на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускается.  

Ссылки на документы в курсовых, дипломных проектах рекомендуется 

оформлять непосредственно в строке после текста, к которому она относится. 

В тексте работы дается в квадратных скобках указание на номер источника и 

конкретную страницу (или, при необходимости, несколько страниц), напри-

мер: [67, с. 82–84], при этом в списке под номером 67 может быть указана 

монография объемом в 387 страниц. Внутритекстовые ссылки к одному и 

тому же источнику могут даваться многократно.  

 

5.6 Оформление формул 
В формулах символы должны соответствовать обозначениям, установ-

ленным государственными стандартами. Значения символов и числовых ко-

эффициентов, входящих в формулу, должны быть приведены непосредствен-

но под формулой в той последовательности, в какой они приведены в форму-

ле. Первая строка расшифровки должна начинаться со слова «где» без двое-

точия после него. 

Все формулы, если их в тексте документа более одной, нумеруют араб-

скими цифрами в пределах раздела.  

Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера фор-

мулы, разделенных точкой. Допускается нумерация формул в пределах всего 

документа.  

Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых 

скобках, например:  

       

,                                         (3.1) 
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где P – мощность, Вт;  

W – работа, Дж;  

t – время совершения работы, с. 

Формулы располагают симметрично относительно середины строки. 

Расстояние между строкой формулы и строками текста при выполнении тек-

ста с использованием компьютера – 1,5 интервалам. Расстояние между стро-

ками формул такое же, как и в тексте. При ссылке в тексте на формулу ука-

зывают ее номер в скобках, например: «… в формуле (3.1)». Пример оформ-

ления страницы с расчетами по формулам смотри в приложении К. 

 

5.7 Оформление иллюстраций 
Число иллюстрации должно быть достаточным для пояснения излагае-

мого текста. Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с требо-

ваниями стандартов ЕСКД и СПДС. 

Иллюстрации, именуемые рисунками, должны иметь порядковые номе-

ра, если рисунков в тексте документа больше одного. Нумерация ведется 

арабскими цифрами в пределах раздела. Номер иллюстрации состоит из но-

мера раздела и порядкового номера иллюстрации разделенных точкой, 

например: «Рисунок 1.1», «Рисунок 1.2».  

Допускается сквозная нумерация иллюстраций в пределах всего доку-

мента.  При ссылках на иллюстрации следует писать "... в соответствии с ри-

сунком 1" при сквозной нумерации и "... в соответствии с рисунком 1.2" при 

нумерации в пределах раздела. 

Иллюстрации, если этого требует изложение текста, могут иметь наиме-

нования, а при необходимости и поясняющие данные (подрисуночный текст).  

Слово "Рисунок" и наименование помещают после пояснительных данных и 

располагают симметрично под рисунком.  

Пример. 

 
 

Рисунок 4.3 - Кинематическая схема коробки скоростей 
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5.8 Оформление примечаний 
Текст и таблицы документа при необходимости сопровождают примеча-

ниями, в которых указывают только справочные и поясняющие данные и не 

должны содержать требований. 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, гра-

фического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания, и 

печатать с прописной буквы с абзаца. Если примечание одно, то после слова 

"Примечание" ставится тире и примечание печатается тоже с прописной бук-

вы. Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по по-

рядку арабскими цифрами. Примечание к таблице помещают в конце табли-

цы под линией, обозначающей окончание таблицы. 

 

Пример 

Примечание - _________________________________ 

 

Пример 

Примечания 

1 ______________________________ 

2 ______________________________ 

3______________________________ 

 

5.9 Построение таблиц 
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения по-

казателей. Цифровые материалы, помещаемые в документе, оформляют в ви-

де таблиц. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержа-

ние, быть точным, кратким. Название следует помещать над таблицей слева 

без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. 

При переносе части таблицы название помещают только над первой ча-

стью таблицы. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц в соответ-

ствии с рисунком 5.1. 

 

 
 

Рисунок 5.1 
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Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией араб-

скими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Если 

в документе одна таблица, она должна быть обозначена "Таблица 1" или 

"Таблица В.1", если она приведена в приложении В. 

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте до-

кумента, при ссылке следует писать слово "таблица" с указанием ее номера. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Головка таблицы должна быть отделена двойной линией от остальной 

части таблицы. 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

В головке таблицы записывают заголовки и подзаголовки граф, в боко-

вике – заголовки строк. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно предло-

жение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятель-

ное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 

Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. 

Заголовки  граф, как правило, записывают параллельно строкам табли-

цы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заго-

ловков граф. 

Допускается заголовки и подзаголовки граф таблицы выполнять через 

один интервал. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таб-

лицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользова-

ние таблицей. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором 

впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимо-

сти, в приложении к документу. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа докумен-

та. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят 

на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой ча-

сти таблицы повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на части 

допускается ее головку или боковик заменять соответственно номером граф 

и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки пер-

вой части таблицы. 

Слово "Таблица" указывают один раз слева над первой частью таблицы, 

над другими частями пишут слова "Продолжение таблицы" с указанием но-

мера (обозначения) таблицы (смотри таблицу 5.1 и таблицу 5.2).  

 

 

 

 

 



22 

 

 

Таблица 5.1 - Размеры втулок                         Продолжение таблицы 5.1 

                                   

                                  В миллиметрах 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание - Здесь (и далее по тексту) таблицы приведены условно для 

иллюстрации соответствующих требований настоящего стандарта. 

 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на 

следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную ли-

нию, ограничивающую таблицу, не проводят. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной 

и той же единице физической величины, то ее обозначение необходимо по-

мещать над таблицей справа, а при делении таблицы на части - над каждой ее 

частью (смотри таблицу 5.2).  

 

Таблица 5.2 - (название) 

                                                                                             В миллиметрах 

 

Продолжение таблицы 5.2               

В миллиметрах 

Номинальный 

диаметр резьбы 

болта, винта,  

шпильки 

Внутренний 

диаметр 

шайбы 

Толщина шайбы 

легкой нормальной тяжелой 

a b a b a b 

4,0  4,1 1,0  1,2  1,0  1,2  1,2  1,6  

... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... 

42,0  42,5 - - 9,0  9,0  - - 

d 

 

Ds L l 

1 3 2 0,6 

1,5 4,5 3 0,9 

2 5 3 0,9 

2,5 6 4 1 

3 8 6 2 

d 

 

Ds L l 

4 10 8 2 

5 12 9 3 

6 14 10 3,5 

7 16 11 4 

8 16 11 4 

Номинальный 

диаметр резьбы 

болта, винта, 

шпильки 

Внутренний 

диаметр 

шайбы 

Толщина шайбы 

легкой нормальной тяжелой 

a b a b a b 

2,0 2,1  0,5  0,8  0,5  0,5  - - 

2,5 2,6  0,6  0,8  0,6  0,6  - - 

3,0 3,1  0,8  1,0  0,8  0,8  1,0  1,2  
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Если в графе таблицы помещены значения одной и той же физической 

величины, то обозначение единицы физической величины указывают в заго-

ловке (подзаголовке) этой графы (смотри таблицу 5.3). Числовые значения 

величин, одинаковые для нескольких строк, допускается указывать один раз 

(смотри таблицу 5.3).   

 

Таблица 5.3 - … 

 

Тип изолятора Номинальное напря-

жение, В 

Номинальный ток, А 

ПНР-6/400   400  

ПНР-6/800 6  800  

ПНР-6/900    900  

 

Если числовые значения величин в графах таблицы выражены в разных 

единицах физической величины, их обозначения указывают в подзаголовке 

каждой графы. 

Обозначения, приведенные в заголовках граф таблицы, должны быть по-

яснены в тексте или графическом материале документа. 

Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из 

одиночных слов, чередующихся с цифрами, заменяют кавычками. Если по-

вторяющийся текст состоит из двух и более слов, при первом повторении его 

заменяют словами "То же", а далее – кавычками (смотри таблицу 5.4).  

 

Таблица 5.4 - … 

 

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические 

знаки, знаки процента и номера, обозначение марок материалов и типоразме-

ров изделий, обозначения нормативных документов не допускается. 

Графы таблиц не должны быть пустыми. Если сведений по данной графе 

не существует, в графе ставится прочерк. 

Цифры в графах таблиц располагают так, чтобы классы чисел во всей 

графе должны иметь одинаковое количество десятичных знаков. 

Дробные числа приводят в виде десятичных дробей, за исключением 

размеров в дюймах, которые записывают по типу ½", ¼". 

При указании в таблицах последовательных интервалов значений вели-

чин, охватывающих все значения ряда, перед числами пишут «От»… и «Св». 

 

Наименование отливки 

 

 

Положение оси вращения 

Гильза цилиндрическая 

   То же 

       » 

Горизонтальное  

       » 

Вертикальное 
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перед первым числом и «до» - перед вторым. В интервалах, охватывающих 

любые значения величин, между ними следует ставить тире. Числа в интер-

вале значений указывают от меньших к большим. 

Единицы измерения угловых величин (градусы, минуты, секунды) про-

ставляют в каждой строке (при отсутствии горизонтальных линий – только в 

первой строке) таблицы. 

Пример оформления страницы с таблицами смотри в приложении К. 

 

5.10 Оформление приложений  
Иллюстрационный материал, таблицы, фотографии, текст вспомогатель-

ного характера,  могут быть оформлены в виде приложений.  Приложения 

могут быть обязательными и информационными. Информационные прило-

жения могут быть рекомендуемого или справочного характера. 

Приложения оформляются как продолжение документа на последующих 

его листах. Каждое приложение должно начинаться с нового листа, иметь 

тематический заголовок (при необходимости), который записывают симмет-

рично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.  

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. При-

ложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начи-

ная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова "Приложе-

ние" следует буква, обозначающая его последовательность. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается "Приложение А". 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допуска-

ется приложения оформлять на листах форматов А3, А2 и А1 по ГОСТ 2.301 

– 68* (СТ СЭВ 1181 – 78).  
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6 Общие правила оформления строительных чертежей 

 
6.1 Общие положения 
Строительными чертежами называются чертежи, на которых изображены 

различные строительные объекты – здания, мосты, дороги и т.п.  

Выполнение строительных чертежей осуществляется в соответствии со 

следующими стандартами:  

ЕСКД (Единая система  конструкторской документации),  

СПДС (Система проектной документации для строительства),  

СНиП (Строительные нормы и правила). 

Строительные чертежи выполняются на форматах, размеры которых уста-

навливает ГОСТ 2.301- 68. 

Масштабы этих чертежей зависят от размеров и сложности изображаемого 

объекта, его назначения. Масштабы определяет ГОСТ 2.302-68*  с учетом тре-

бований ГОСТ 21. 501-2018 и ГОСТ 21.602-2016. Рекомендуемые на строи-

тельных чертежах масштабы приведены в таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1 – Рекомендуемые масштабы строительных чертежей 

На строительных чертежах основная надпись, форма которой приведена на 

рисунке 6.1, выполняется в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013. Образец за-

полнения основной надписи приведен в Приложении И. 

 
Рисунок 6.1 – Основная надпись для строительных чертежей 

Наименование Масштабы изображений 

Планы этажей (кроме технических), 

разрезы, фасады 

1:50; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500 

 

Планы технических этажей 1:200; 1:500  

Фрагменты планов, фасадов 1:50; 1:100 

Планы и разрезы чертежей  систем 1:50; 1:100; 1:200 

Схемы систем в аксонометрической 

проекции 

1:50; 1:100; 1:200 

Генеральные планы 1:500; 1:200; 1:10000 
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6.2 Нанесение координационных осей 
Выполнение плана здания необходимо начинать с нанесения координа-

ционных осей, сначала продольных, затем поперечных. Эти оси являются 

условными геометрическими линиями. Они служат для привязки здания к 

строительной координатной сетке и реперам генерального плана, а также для 

определения положений несущих конструкций, так как эти оси проводят 

только по капитальным стенам и колоннам. В отдельных случаях они могут 

не совпадать с осями симметрии стен. 

Координационные оси зданий и сооружений наносят штрихпунктирны-

ми линиями с длинными штрихами (допускается после обводки чертежа оси 

оставлять только в пересечении стен), выводят за контур стен и маркируют в 

кружках диаметром 6-12мм.  

Маркировка координационных осей производится арабскими цифрами и 

прописными буквами, за исключением символов: 3, Й, О, X, Ы, Ъ, Ь. Цифра-

ми обозначают оси по стороне здания с наибольшим количеством координа-

ционных осей (чаще всего большее число осей проходит поперек здания). 

Направление маркировки осей наносят слева на право - по горизонтали и 

снизу вверх - по вертикали. 

Для маркировки осей размер шрифта берут на номер или два больше, 

чем высота цифр размерных чисел. 

Пример. 

В зданиях с несущими продольными или поперечными стенами привяз-

ку к координационным осям наружных и внутренних стен производят сле-

дующим образом (рисунок 6.2): 

а) координационную ось наружной стены располагают на расстоянии, а 

= 100 мм, соблюдая отступ для установки плит перекрытия.  

б) во внутренних стенах геометрическая ось симметрии должна совпа-

дать с координационной осью. 

 

 
Рисунок 6.2 – Координационные оси наружных и внутренних стен 
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6.3 Нанесение размеров на строительных чертежах 
На строительных чертежах размеры наносят в соответствии с ГОСТ 

2.307-68 с учетом требований системы проектной документации для строи-

тельства ГОСТ Р 21.1101-2013. 

Размеры в миллиметрах на строительных чертежах, как правило, наносят 

в виде замкнутой цепочки без указания единиц измерения. Если размеры 

проставляют в других единицах, это оговаривают в примечании к чертежам. 

Размерные линии на строительных чертежах ограничивают засечками – 

короткими штрихами длиной 2-4 мм, проводимыми с наклоном вправо под 

углом 45 0  к размерной линии. Толщина линии засечки равна толщине 

сплошной основной линии, принятой на данном чертеже. 

Размерные линии должны выступать за крайние выносные линии на 1-3 

мм. Размерное число располагают над размерной линией примерно на рас-

стоянии от 0,5 до 1 мм. 

Выносная линия может выступать за размерную на 1-5 мм. 

Расстояние от контура чертежа до первой размерной линии рекоменду-

ется принимать не менее 10 мм. 

Расстояние между параллельными размерными линиями должно быть не 

менее 7 мм, а от размерной линии до кружка координационной оси – 4 мм. 

Пример нанесения размеров показан на рисунке 6.3. 

 
Рисунок 6.3 – Нанесение размеров на планах 

 

Для обозначения высот и глубин строений и зданий, с отсчётом от како-

го-либо начального уровня, используют знаки отметки уровня. 

Знак отметки уровня на строительных чертежах наносится в виде стрел-

ки с прямым углом, указывающей на местоположение уровня (рисунок 6.4 а). 

На чертежах планов зданий отметки уровней наносят в прямоугольнике 

или на полке линии-выноски и указываются с математическим знаком плюс 

(рисунок 6.4 б). 
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а) б) 

Рисунок 6.4 – Знаки отметки уровня 

 

6.4 Оформление плана расстановки оборудования 
В состав строительно-монтажных чертежей проекта производственных 

зданий входят чертежи расстановки технологического оборудования. Эти 

чертежи составляют на основе предварительных расчетов площадей и разме-

ров помещений с учетом рационального размещения оборудования и транс-

портных средств. 

На планах производственных зданий показывают расположение техно-

логического оборудования, подкрановые пути, мостовые краны, места вре-

менного складирования и площадки, железнодорожные пути с указанием 

ширины колеи. Рядом с изображением подъемных механизмов указывают их 

грузоподъемность. Оборудование вычерчивают в масштабе чертежа. 

Контуры плана вычерчивают тонкими линиями толщиной 0,2-0,3 мм,  

контуры оборудования – линиями толщиной 0,6 мм, а сплошными линиями 

толщиной 0,4-0,6 мм изображают рельсовые пути нормальной и узкой колеи. 

Подкрановые пути, мостовые краны, краны-балки, подпольные каналы 

вычерчивают штриховыми линиями. При необходимости указывают зону 

действия крана. 

Если площадки и антресоли в промышленных зданиях располагаются на 

высоте более двух метров от уровня пола, их показывают пересекающимися 

штриховыми линиями с двумя точками. 

Пристройки к промышленному зданию на основном плане можно не по-

казывать, ограничиваясь нанесением линии обрыва. В наименованиях планов 

здания или сооружения указывают слово "План" и отметку чистого пола или 

номер этажа, или обозначение соответствующей секущей плоскости. 

Примеры. 

1. План на отм. 0,000. 

2. План 2 этажа. 

При выполнении части плана в наименовании указывают оси, ограничи-

вающие эту часть плана.  

Пример. 

План на отм. 0,000 между осями 21 - 30 и А - Д. 

К чертежам расположения технологического оборудования и/или трубо-

проводов, установок (блоков) технологического, санитарно-технического и 

другого оборудования составляют спецификацию по форме 7 приложения К 

ГОСТ Р 21.1101-2013, которая приведена на рисунке 6.5. 

 

http://snipov.net/c_4620_snip_57874.html#i1162816
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Рисунок 6.5 – Спецификация на оборудование 

Спецификацию помещают, как правило, на листе, где изображены схе-

мы, планы чертежей расположения оборудования и трубопроводов, планы 

чертежей установок.  

Допускается выполнять спецификацию на отдельных листах. 

На планах промышленных зданий пишут наименование помещений или 

технологических участков с указанием категории производств по взрывной, 

взрывопожарной и пожарной опасности. Допускается наименование поме-

щений и категорий производств помещать в экспликации, форма которой 

приведена на рисунке 6.6 с нумерацией помещений на плане в кружках диа-

метром 6-8 мм. 

Рисунок 6.6 – Экспликация помещений 

Пример оформления плана расстановки оборудования поста техническо-

го обслуживания приведен в приложении Л. 
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7 Основные правила оформления диаграмм 
 

Основные правила выполнения диаграмм, изображающих функциональ-

ную зависимость двух или более переменных величин в системе координат, 

установлены в рекомендациях Р 50-77-88.  

Диаграмма может иметь наименование, поясняющие изображенную 

функциональную зависимость. Текстовую или графическую часть, поясняю-

щую примененные в диаграмме обозначения и размещаемую после наимено-

вания диаграммы или на свободном месте поля диаграммы.  

В диаграммах оси могут быть без стрелок или могут заканчиваться 

стрелками, но за пределами шкал. В прямоугольной системе координат по-

ложительные значения величин откладывают на осях, как правило, вправо и 

вверх от точки начала отчета, причем независимую переменную откладыва-

ют на горизонтальной оси.  

Значения переменных величин откладывают на осях в линейном или не 

линейном масштабах изображения. Масштаб может быть разным для каждо-

го направления координат и выражается шкалой значения откладываемой ве-

личины.    

Если в диаграмме изображены несколько функций различных перемен-

ных или одна и та же переменная должна быть выражена одновременно в 

различных единицах, в качестве шкал используют как координатные оси, так 

и линии координатной сетки  и (или) прямые, проведенные параллельно ко-

ординатным осям. На рисунке 7.1 дан пример выполнения диаграммы с не-

сколькими шкалами.  

Координатные оси, являющиеся шкалами значений изображаемых вели-

чин, разделяют на графические интервалы тремя способами: 

1) координатной сеткой; 

2) делительными штрихами (рисунок 7.2 и  7.5);  

3) сочетанием координатной сетки и делительных штрихов (рисунок 

7.1). 

 Шкалы, расположенные параллельно координатной оси, разделяют на 

интервалы только штрихами (рисунок 7.2 и  7.5). 

Рядом с делением сетки или делительными штрихами, соответствую-

щими началу и концу шкалы, проставляют числовые значения величин. Если 

началом отсчета является нуль, то его указывают один раз у точки пересече-

ния шкал. Частота нанесения числовых значений и промежуточных делений 

шкал определяется удобством пользования диаграммой.  

При необходимости допускается наносить числа у шкал внутри поля 

диаграммы. Многозначные числа стоит выражать как кратные 10n , где n – 

целое число. Коэффициент 10n указывают для данного диапазона. Оси коор-

динат, оси шкал, ограничивающие поле диаграммы, выполняют основной 

(сплошной толстой) линией. Линии координатной сетки и делительные 

штрихи проводят сплошной тонкой линией 

Если в одной диаграмме изображают две или более функциональные за-

висимости, их допускается проводить линиями различных типов по ГОСТ 
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2.303-68. Если на диаграмме изображены пучки или серии линий, то допус-

кается в них применять линии различных типов и различной толщины.  

 

  
 

Рисунок 7.1 – Пример выполнения диаграммы с несколькими шкалами 

 

Переменные величины указывают на диаграмме одним из четырех спо-

собов: 

1) символом (рисунок  7.1); 

2) наименованием (рисунок 7.4); 

3) наименованием и символом 

4) математическим выражением функциональной зависимости 

 В диаграмме со шкалами обозначения величин размещают у середины 

шкалы её внешней стороны или (при объединении символа с обозначением 

единицы величины в виде  дроби) в конце шкалы после последнего числа. 

 В диаграмме без шкал обозначения величин размещают вблизи стрелки 

обозначения величин, которой заканчивается ось. 

 Если в диаграмме изображаются линиями две или более функциональ-

ные зависимости, около этих линий проставляют наименования или (и) сим-

волы соответствующих величин или порядковые номера, расшифровывая их 

в поясняющей части диаграммы (рисунок 7.1). 

 Единицы физических величин наносят тремя способами:  

1) между последним и предпоследним числами в коне шкалы при недо-

статке места предпоследнее число не наносят (рисунок 7.1); 
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2) за наименованием переменой величины после запятой; 

3) после последнего числа в конце шкалы вместе с обозначением пере-

меной величины в виде дроби, в числителе которым проставляют обозначе-

ние переменой величины, а в знаменателе – обозначение единицы этой вели-

чины (рисунок 7.1).  

 

7.1 Столбиковые диаграммы 
Построение столбиковых диаграмм подчинено всем правилам, изложен-

ным ранее, но важнейшим из них является масштабность, т.е. соразмерность 

столбиков по высоте и их пропорциональности цифровым значениям. Шири-

на столбиков и расстояние между ними должны быть одинаковыми. Проме-

жутки между столбиками желательно брать в пределах от половины до пол-

ной ширины столбиков. Ширина столбиков зависит от их количества и от ра-

бочего поля чертежа. Столбиковая диаграмма в зависимости от данных вели-

чин может быть структурной или простого сопоставления.  
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Рисунок 7.2 - Пример выполнения столбиковой диаграммы 

На рисунках 7.2 – 7.3 приведен пример выполнения столбиковых диа-

грамм простого сопоставления. При выполнении столбиковой диаграммы ко-

ординатную сетку не изображают, но базовую линию, от которой дают от-

счет величины, выполняют обязательно. Масштаб выбирают по наибольшей 

величине. 
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Рисунок 7.3 – Пример выполнения столбиковой диаграммы 

 

7.2  Полосовые диаграммы 
Все, что было сказано о столбиковых диаграммах, полностью относится 

и к полосовым. Различие только в том, что прямоугольники расположены го-

ризонтально, а базовая линия располагается вертикально. 
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Рисунок 7.4 - Пример выполнения полосовой диаграммы 
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Рисунок 7.5 - Пример выполнения полосовой диаграммы 
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7.3 Секторные диаграммы 

 Эти диаграммы применяются для изображения удельного веса состав-

ных частей чего-либо целого. При выполнении секторной диаграммы гео-

метрическим параметром является центральный угол круга. За единицу из-

мерения принимают угол, равный 3,6○ – одной сотой части полного круга в 

360○.В процентном выражении 360○ приравнивают к 100 % , а следовательно, 

угол 3,6○ – 1%.  

Структура посевных площадей (га)
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Рисунок 7.6 - Пример выполнения секторной диаграммы 

Секторную диаграмму считают основной формой в том случае, когда 

все суммарные цифровые данные выражены в процентах. Но есть обстоя-

тельства, ограничивающее применение этих диаграмм. К ним относятся: 

1) число частей секторной диаграммы не должно превышать 7-8, иначе 

круг будет перенасыщен, а величина секторов очень незначительная; 

2) разница между сравниваемыми величинами должна быть ощутимой, 

иначе диаграмма становиться маловыразительной. 

Пример выполнения секторной диаграммы дается на рисунке 7.6 Цифры 

в процентном отношении  или в абсолютных значениях записывают в соот-

ветствующих секторах. Отдельно в виде небольших прямоугольников дают 

условные графические обозначения каждого сектора в отдельности. На диа-

грамме эти условности различаются изменением направления штриховки. 

Секторные диаграммы по своему содержанию относятся к группе структур-

ных диаграмм, так как в них данные сопоставляются по их структуре. Если в 

такой диаграмме структура сравниваемых величин дается в процентном со-

отношении, то такая диаграмма называется диаграммой удельных весов. 

 Предлагаемые для примеров диаграммы частично были выполнены в 

табличном процессоре Microsoft Excel, поэтому диаграммы анализа хозяй-

ственной деятельности в дипломных проектах рекомендуем выполнять с 

применением компъютера.   
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8 Общие требования к выполнению схем 

 

При обозначении схем основополагающим стандартом является ГОСТ 

2.701-2008 ЕСКД. Схемы виды и типы. Общие требования к выполнению. 

 В зависимости от разновидности элементов и связей, входящих в состав 

изделия, виды схем имеют следующие наименования и буквенные коды:  

 электрические – код Э,  

 гидравлические – код Г,  

 пневматические – код П,  

 газовые – код Х,  

 кинематические -  код К,  

 вакуумные -  код  В,  

 оптические – код Л,  

 энергетические – код Р,  

 деления – код Е,  

 комбинированные – код С. 

Под комбинированной схемой понимается схема, когда на одном кон-

структорском документе выполняют схемы двух и более видов, выпущенных 

на одно изделие. 

В зависимости от основного назначения  типы схем имеют следующие 

наименования и цифровые коды:  

 структурные – код 1,  

 функциональные – код 2,  

 принципиальные – код 3,  

 соединений (монтажные)  – код 4,  

 подключения – код 5,  

 общие – код 6,   

 расположения – код 7,  

 объединенные – код 0. 

Схемы структурные и функциональные предназначены для общего озна-

комления с изделием и для изучения общих принципов работы изделия. 

Схема электрическая принципиальная предназначена для определения 

полного состава изделия, изучения принципов его работы и расчета, обозна-

чается Э3. 

Схемы соединений, подключений и общая,  предназначены для пред-

ставления сведений о соединениях составных  частей и изделий в целом. 

Схема расположения определяет относительное расположение состав-

ных частей изделия и, при необходимости, их соединений.     

Под объединенной схемой понимается схема, когда на одном конструк-

торском документе выполняют схемы двух и более типов, выпущенных на 

одно изделие. Например, схема структурная, принципиальная и соединений. 

Таким образом, наименование и обозначение схемы, как вида документа, 

состоит из кода (вида и типа) схемы. 
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Схемы выполняют на листах стандартных форматов; при этом ос-

новные форматы являются предпочтительными. 

Перечень элементов схемы помещают на первом листе схемы или 

выполняют в виде самостоятельного документа на листах формата А4, 

основную надпись  выполняют по ГОСТ 2.104 – 2006 (формы 2 и 2а). 

Перечень элементов оформляют в виде таблицы, заполняемой свер-

ху вниз. При выполнении перечня на первом листе схемы его распола-

гают, как правило, над основной надписью на расстоянии не менее 12мм 

от нее. При необходимости продолжение перечня элементов помещают 

слева от основной надписи, повторяя головку таблицы. Форма таблицы 

для перечня элементов приведена на рисунке 8.1. 

Рисунок 8.1 – Форма таблицы для перечня элементов схемы 

 

В графах перечня указывают следующие данные:  

в графе «Поз. обозначение» - позиционное обозначение элемента;  

в графе «Наименование» - наименование элемента схемы в соответствии 

с документом, на основании которого он применен, и обозначение этого до-

кумента (для функциональной группы – наименование); 

 в графе «Кол.» - количество одинаковых элементов;  

в графе «Примечание», при необходимости, - технические данные эле-

мента, не содержащиеся в его наименовании. 

Элементы в перечень записывают группами в алфавитном порядке бук-

венных позиционных обозначений, причем в пределах каждой группы, име-

ющей одинаковые буквенные позиционные обозначения, их располагают в 

порядке возрастания порядковых номеров. Элементы одного вида с одинако-

выми параметрами, имеющие на схеме последовательные порядковые номе-

ра, допускается записывать в перечень одной строкой. В этом случае в графу 

«Поз. обозначение» вписывают позиционные обозначения только с 

наименьшим и наибольшим порядковыми номерами, а в графе «Кол.» указы-
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вают общее число этих элементов. При выполнении на схеме цифровых обо-

значений в перечень их записывают в порядке возрастания. 

При записи элементов одинакового наименования, отличающихся тех-

ническими характеристиками и другими данными и имеющих одинаковое 

буквенное позиционное обозначение, допускается в графе «Наименование» 

записывать наименование этих элементов в виде общего наименования, ука-

зывая тип и обозначение документа, на основании которого эти элементы 

применены. На рисунке 8.2 приведен пример записи элементов одинакового 

наименования.  

 
Рисунок 8.2 – Пример оформления таблицы для перечня элементов схемы 

 

При присвоении позиционных обозначений элементам в пределах групп 

устройств или при вхождении в изделие одинаковых функциональных групп 

элементы, относящиеся к устройствам и функциональным группам, записы-

вают в перечень элементов отдельно. Запись элементов, входящих в каждое 

устройство (функциональную группу), начинают с наименования устройства, 

которое записывают в графе «Наименование» и подчеркивают. Ниже наиме-

нования устройства должна быть оставлена одна свободная строка, выше – 

не менее одной свободной строки. 

При заполнении перечня сначала записывают элементы, не входящие в 

устройства (функциональные группы), затем устройства, не имеющие само-

стоятельных принципиальных схем, и функциональные группы с элемента-

ми, входящими в них, на рисунке 8.2 приведен пример заполнения указанно-

го перечня.  

 

8.1 Построение схемы 
Схемы выполняют без учета действительного пространственного распо-

ложения частей изделия и без соблюдения масштаба. Условные графические 
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обозначения элементов на схеме допускается располагать в том же порядке, в 

котором они расположены в изделии, при условии, что это не нарушит удо-

бочитаемость схемы. 

Графические обозначения и соединяющие их линии связи располагают 

на схеме таким образом, чтобы обеспечить наилучшее представление о 

структуре изделия и взаимодействии его составных частей. Линии связи 

должны состоять из горизонтальных и вертикальных отрезков, иметь мини-

мальное число пересечений и изломов. Допускается в отдельных случаях 

применять наклонные отрезки линий связи, длину которых следует по воз-

можности ограничивать. Расстояние между соседними параллельными лини-

ями связи должно быть не менее 3 мм.  

Допускается изображать на схеме одного вида элементы схем другого 

вида, непосредственно  влияющие на  работу схемы этого вида, а также эле-

менты и устройства, не входящие в изделие, на которое составляют  схему, 

но необходимые для разъяснения принципов работы изделия. Графические 

обозначения таких элементов и устройств отделяют на схеме штрихпунктир-

ными линиями, равными по толщине линиям связи, и помещают надписи, 

указывающие местонахождение этих элементов, а также необходимые дан-

ные. Графические обозначения таких элементов и устройств  установлены в 

стандартах ЕСКД или построены на их основе. 
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Приложение А 

 

Министерство образования Красноярского края 

краевое государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

 «Минусинский сельскохозяйственный колледж» 
 

 

Дипломная работа 
 

Тема               

              

              

 

Специальность             

          Группа   

Выполнил             
(Фамилия И. О.)       (подпись) 

 

 

Руководитель             
(Фамилия И. О.)             (подпись) 

              

              
(место работы, должность, ученое звание, степень) 

 

Допуск к защите 

Приказ № ________-У от «____»__________201___г. 
 

Дата защиты  «____» _______________ 201__ г. 

Нормоконтроль произведен: 

Заведующий отделением           
        (Фамилия И. О.)     (подпись) 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с оценкой     

Секретарь ГАК              

 (Фамилия И. О.)            (подпись) 

 

 

 

201__ 
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Приложение Б 

 

Министерство образования Красноярского края 

краевое государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Минусинский сельскохозяйственный колледж» 
 

 

 

Дипломный проект 
 

Тема               

              

              

 

Специальность             

          Группа   

Разработал             
(Фамилия И. О.)       (подпись) 

 

 

Руководитель             
(Фамилия И. О.)             (подпись) 

              

              
(место работы, должность, ученое звание, степень) 

 

Допуск к защите 

Приказ № ________-У от «____»__________201___г. 
 

Дата защиты  «____» _______________ 201__ г. 

Нормоконтроль произведен: 

Заведующий отделением           
        (Фамилия И. О.)     (подпись) 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с оценкой     

Секретарь ГАК              

 (Фамилия И. О.)            (подпись) 

 

 

201__ 
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Приложение В 

Образец выполнения листа «Содержание» 
 

 

Содержание 
 

 

       Введение   4 

1      5 

1.1   

1.2 

1.3 

11 

12 

13 

2    Организация  ремонта тракторов узловым методом,  с разработкой 

специализированных постов в ЦРМ 

14 

2.1  Расчет трудоемкости ремонта 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

16 

18 

20 

22 

25 

28 

       Заключение 47 

       Список используемой литературы 

       Приложения 

48 

49 

Изм. Лист № докум. Подпись 

 

Дата 
Лист 

3 

ДП.35.02.07.16.00.00.ПЗ. 
 

 Разраб. Федотов Н.И. 

 Провер. Косолапов Н.Ф. 
Н.контр  
Утверждаю. Стомер Н.Н. 
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Организация ремонта тракторов 
узловым методом, с разработкой 
специализированных постов в ЦРМ 

Лит. Листов 

49 

МСХК гр.М-41 



44 

 

Приложение Г 

Образец выполнения листа «Введение» 
 

Введение 
 

Для обеспечения эффективного использования  сложной и  современ-

ной техники, необходима мощная база для технического обслуживания и ре-

монта. Система планово-предупредительного ремонта позволяет обеспечить 

работоспособность и исправность машин при минимальных затратах. Улуч-

шить организацию и повысить качество работ по ТО и ремонту машин, обес-

печить их сохранность и продлить срок службы, оптимизировать структуру и 

состав ремонтно-обслуживающих звеньев, ускорять внедрение прогрессив-

ных приемов – вот современные задачи АПК. 

 Технические возможности ЦРМ, профессиональный уровень рабочих 

позволяют выполнять работы по ремонту и обслуживанию тракторов, авто-

мобилей, комбайнов, сельскохозяйственных машин и оборудования ферм. 

Важным моментом в организации работы ЦРМ является правильная загрузка 

в течение года, т.к. сельскохозяйственные работы носят сезонный характер. 

 Технический прогресс в сельском хозяйстве непрерывно связан с по-

стоянным совершенствованием ремонтного производства. В условиях хозяй-

ства выполняют, преимущественно, текущий ремонт и сложное техническое 

обслуживание.  Эти работы выполняют в центральной ремонтной мастерской 

(ЦРМ), где организуют специализированные участки: очистки, мойки, диа-

гностирования, агрегатной разборки и сборки мостов, разборки и сборки ка-

реток и коробки передач, текущего ремонта двигателей, ремонта топливной 

аппаратуры, ремонта  гидросистем  и электрооборудования.  

Дипломный  проект позволил изучить ремонтные работы в ЦРМ сель-

скохозяйственного предприятия ОАО «Искра Ленина» и подготовить реко-

мендации по изменению метода организации ремонта. 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

14 ДП.35.02.07.16.00.00.ПЗ. 
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Приложение Д 

Образец выполнения листа второго раздела 
 

2 Организация  ремонта тракторов узловым мето-

дом,  с разработкой специализированных постов в ЦРМ 
 

2.1 Расчет программы ремонта машин в хозяйстве 

Число ремонтов и сложных технических обслуживаний машин, кото-

рые включают ремонт, определяют тремя способами: 

1 по планируемой среднегодовой наработке на одну машину данной 

марки; 

2 по планируемой наработке на  каждую отдельную машину с учетом 

наработки от последнего вида ремонта или технического обслуживания; 

3 по коэффициентам охвата ремонтом  и техническим обслуживанием  

[ 2, с.63-72]. Проведем расчет по первому способу. 

2.1.1 Расчет количества ремонтов тракторов 

 

                 

 

 

где NKP, NTP, NЗ – число ремонтов и число ТО-3; 

ВГ – годовая наработка на трактор, у.эт.га; 

N – число тракторов, шт; 

АКР, ATP, AЗ – межремонтная наработка, у.эт.га. 

Для трактора  К-701 принимаем АКР= 19040, ATP=6200, AЗ=3120 [ 2, с.93-122] 

По плану для условного трактора ВГ=1340 у.эт.га.  Для К-701 пересчетный 

коэффициент составляет 2,7. Тогда для него ВГ=3618 у.эт.га,  число тракто-

ров в хозяйстве 7шт. 

 

 

 

NКР=ВГ* n/АКР  

( 2.1) NTP= (Bг* n/ATP) - NKP                                         

NЗ = (Bг* n/ AЗ) - NKP - NTP , 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

14 ДП.35.02.07.16.00.00.ПЗ. 
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Приложение Е 

 

Образец выполнения листа «Заключение» 

 

Заключение 

 

Организация ремонта машинотракторного парка в хозяйстве ОАО «Ис-

кра Ленина» имеет существенные недостатки. Отсутствует планово- преду-

предительная работа. Обслуживанием и ремонтом занимаются  только при 

внезапном отказе машин, что негативно сказывается на работе механизато-

ров. Ремонт организован бригадным методом. 

После изучения ремонтных работ в ЦРМ сельскохозяйственного пред-

приятия ОАО «Искра Ленина», рекомендовано организовать ремонтные ра-

боты с использованием узлового метода, учитывающего особенности ре-

монтных работ по виду, по объему и оснащенности рабочих мест.  

В данной работе рассчитаны годовые объемы ремонтных работ. Даны 

рекомендации по их распределению и выполнению. 

Спроектировано приспособление, позволяющее облегчить работу при 

ремонте. Определена его себестоимость. Выполнены расчеты затрат сельско-

хозяйственного предприятия  на ремонт МТП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

14 ДП.35.02.07.16.00.00.ПЗ. 
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Приложение Ж 

Образец выполнения листа «Список использованной литературы» 

 

Список использованной  литературы 

  

     1 Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3 т.  8-е 

изд., переработ. и доп. Под ред. И.Н. Жестковой. - М.: Машиностроение, 

2001. - 902 с. 

      2 Беляков Г.И. Охрана труда. � М.: Агропромиздат, 1990 

      3 Водолазов Н.К. Курсовое и дипломное проектирование по механизации 

сельского хозяйства. � М.: Агропромиздат, 1991. 

      4 КурчаткинВ.В.  Надежность и ремонт машин. � М.: Колос, 2000 

      5 Комплексная система обслуживания и ремонта сельскохозяйственной 

техники.  М.: ГОСНИТИ,1985. 

      6 Левитский И.С. Организация ремонта и проектирование сельскохозяй-

ственных предприятий. � М.: Колос, 1979. 

      7 Левятов Д.С.Расчеты и конструирование деталей машин. � М.: «Выс-

шая школа»,1980. 

      8 Микотин В. Я. Технология ремонта сельскохозяйственных машин и 

оборуд ования. � М.: Колос, 1997 

     9 Петров С.А., Бисноватый С.И. «Ремонт сельхозмашин » - М., «Колос», 

1982. 80 с.  

    10 Родичев В.А. «Справочник сельского механизатора» - М., «Колос», 

1981. 400с.  

    11 СмеловА.П. и др. Курсовое и дипломное проектирование по ремонту 

машин. � М.: Колос, 1984. 

   12 Справочник экономиста- аграрника. � М.: Колос, 2006. 

   13 Ульман И.Е. Техническое обслуживание и ремонт машин.  � М.:  Агро-

промиздат, 1990. 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

14 ДП.35.02.07.16.00.00.ПЗ. 
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Приложение И 

 

Основная надпись для чертежей, схем, таблиц, диаграмм  

     Обозначение  документа по ГОСТ 2.201 – 80  

(смотри подраздел 2.2.1 данного пособия) 
     
     
     

Наименование чертежа 

Литера Масса Масштаб 

Изм. Лис   Лист № докум. Подп. Дата     
 Дипломн.    

Руководит.    
    Лист Листов 

Н. контр.    
 МСХК гр. Э41 Зав. отд.    

    
 

Основная надпись первого листа пояснительной записки 

     
ДП. 35.02.07. 30. 00. 00. ПЗ      

Изм. Лис Лист Лис   
Лист Лис   
Лист 

№ докум. Подп. Дата 

Дипломн.    

Тема ДП 

Литера Лист Листов 
Руководит.         
    

МСХК гр. Э41 Консульт.    
Зав. отд.    

 

Основная надпись последующих листов пояснительной записки 

     
ДП. 35.02.07. 30. 00. 00. ПЗ 

Лис 

     
 Изм. Лис  Лист № докум. Подп. Дата 

 

Основная надпись для строительных чертежей (для специальностей 

13.02.02, 08.02.07) 
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Приложение К 

Образец выполнения листа с таблицами 

    Таблица 1.1 – Показатели использования земли (га)       

 

 

     Таблица 1.2 – Производство кормов 

 

Таблица 1.6 – Состав грузового автомобильного парка 

            Наименование, марка 
Грузоподъемность, 

т 
Кол. 

Год 

выпуска 

КАМАЗ 5320 бортовой 10 6 1987-1990 

ЗИЛ самосвал 5 5 1989-1994 

ГАЗ бортовой 4 7 1990-1991 

 

Наименование 2015 2016 2017 

 

2018 

 

Всего земли 12362 12632 19549 155 

в т.ч.с/угодья  12315 12317 19023 155 

сенокосы 563 563 569 101 

пастбища 3242 3242 4413 136 

Пашня, в т.ч. 8510 8510 14041 165 

Зерновые: 

    1 пшеница 

    2 овес 

    3 ячмень 

3700 

1800 

1260 

600 

2260 

1100 

900 

260 

2500 

2000 

400 

100 

111 

Кормовые: 

    1 кукуруза 

    2 однолетние травы 

    3 многолетние травы 

2250 

750 

1500 

936 

3830 

1000 

2830 

938 

6036 

1000 

3480 

1558 

166 

Наименование культур 2015 2016 2017 
% к 

2015г. 

Зерновые после доработки  (т) 4.0 4.5 6.4 154 

Кормовые культуры             (т) 15.9 17.3 19.7 121 

Себестоимость            (1ц/руб) 330.1 490.6 309.8 64 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

33 ДП.35.02.07.16.00.00.ПЗ. 
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Приложение Л 

Пример оформления плана расстановки оборудования поста технического обслуживания 

 


