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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Методические рекомендации по оформлению дипломного (курсового) 

проекта по программе подготовки специалистов среднего звена разработаны 

в соответствии с: 

 федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

СПО»; 

 федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования; 

 методическими рекомендациями Министерства образования и науки 

РФ от 20июля 2015 г. № 06-846. 
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1 Общие положения 

 
 

Выполнение дипломного (курсового) проекта играет большую роль в 

развитии навыков самостоятельной творческой деятельности студентов, 

практическом применении изученного теоретического материала. 

Целью настоящих методических рекомендаций является оказание 

помощи студентам в оформлении пояснительной записки и графической 

части дипломного (курсового) проекта в соответствии с требованиями 

стандартов, а также действующих в филиале единых требований по 

оформлению дипломных и курсовых проектов. 

Наряду с требованиями по оформлению дипломного (курсового) 

проекта в Приложении методических рекомендаций наглядно 

проиллюстрированы примеры выполнения титульного листа (первого) и 

последующих листов пояснительной записки, заголовков, подзаголовков, 

рисунков, формул, таблиц, а также нумерация последних. 

Студенты, работая над дипломным (курсовым) проектом, должны 

использовать большое количество учебной и научной литературы, 

нормативных актов. В методических рекомендациях поясняется, как 

правильно делать ссылки на используемую литературу, привести ее 

перечень. Особое внимание уделяется заполнению основной надписи 

текстового документа и графической части, а также выполнению самого 

текста (шрифты, отступы, межстрочные интервалы). 
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2 Общие требования к оформлению дипломного (курсового) 

проекта 

 

 

2.1 При оформлении дипломного (курсового) проекта следует 

руководствоваться правилами, установленными государственными 

стандартами Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 

Системы стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу 

(СИБИД). 

2.2 Дипломный (курсовой) проект состоит из пояснительной записки и 

графической части (если она предусмотрена тематикой). 

2.3 Пояснительная записка должна содержать описательные и 

расчетные материалы, технико-экономические обоснования, таблицы, схемы 

и графики, поясняющие текст. 

2.4 Графическая часть представляется в виде таблиц, схем, графиков, 

диаграмм, набора чертежей. Чертежи оформляют с соблюдением общих 

правил рукописно или с использованием специальных компьютерных 

программ (Compas, Microsoft Visio, AutoCad, CorelDraw и др.). 

2.5 Конкретное содержание пояснительной записки и графической 

части дипломного проекта определяется программой государственной 

итоговой аттестации, курсового проекта - рабочей программой учебной 

дисциплины (профессионального модуля). 

2.6 Пояснительная записка должна включать следующие структурные 

элементы: 

 опись (для дипломного проекта) 

 титульный лист дипломного (курсового) проекта; 

 задание на дипломный (курсовой) проект; 

 рецензия на дипломный проект; 

 отзыв руководителя дипломного (курсового) проекта; 

 содержание; 
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 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 библиографический список; 

 приложения. 

Листы задания на дипломный (курсовой) проект, рецензии на 

дипломный проект и отзыва руководителя дипломного (курсового) проекта в 

общее количество листов документа не входят. Опись является 

самостоятельным документом и также не входит в общее количество листов 

пояснительной записки. 

1.1 Титульный лист является первым листом документа, который 

оформляется на общем бланке техникума по установленной форме, 

приведенной в Приложении А. 

Название темы и обозначение (шифр) проекта оформляется 

полужирным шрифтом 16 пт, прописными буквами и должно точно 

соответствовать формулировке темы в приказе директора техникума. 

Остальные надписи на титульном листе оформляются шрифтом 14 пт. 

На титульном листе приводится обозначение (шифр) документа, 

которое состоит из 15 знаков: 

ХХ. ХХ.ХХ.ХХ. ХXX. XX XX 

 
 

шифр документа 

номер по приказу 

номер группы 

шифр специальности 

шифр проекта 

 
 

Например: ДП.13.02.07.411.05ПЗ 

Шифр документа должен соответствовать ГОСТ 2.701-2008, например: 
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 Э1 — схема электрическая структурная; 

 Э2 — схема электрическая функциональная; 

 ЭЗ — схема электрическая принципиальная; 

 Э5 — схема подключения (релейной защиты); 

 Э6 — схема общая электрическая; 

 Э7 — схема расположения электрическая; 

 ПЭЗ — перечень элементов электрической принципиальной схемы; 

 ПЗ — пояснительная записка. 

 СБ – сборочный чертеж; 

 ВО – чертеж общего вида; 

 ПЖ – железнодорожные пути; 

 ГП – генеральный план; 

 ГТ – генеральный план для сооружений транспорта 

 ГЧ – графическая часть 

Шифр проекта складывается из букв его названия: 

 КП — курсовой проект; 

 КР — курсовая работа; 

 ДП — дипломный проект; 

 ОПП — отчет по практике; 

 ОП – опись. 

1.1 Оформление задания на проект. 

Задание на дипломный проект выдается руководителем проекта. 

В задании на дипломный проект должны быть отражены: 

 тема задания; 

 исходные данные на проектирование; 

 разделы пояснительной записки; 

 объем графической части проекта с указанием наименования чертежей. 

1.1 В СОДЕРЖАНИИ перечисляют наименования всех разделов и 

подразделов. В содержании следует указывать только начальные страницы 
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разделов, подразделов. Номера листов проставляют в правом нижнем углу 

листа. Содержание включают в общее количество листов пояснительной 

записки. 

Пример оформления «СОДЕРЖАНИЯ» представлен в Приложении Б. 

1.2 ВВЕДЕНИЕ должно начинаться с обоснования актуальности 

выбранной темы дипломного проекта. Освещение актуальности должно быть 

не многословным. Обязательным элементом введения является 

формулировка объекта и предмета исследования. Объект и предмет 

исследования как категория научного процесса соотносятся между собой как 

общее и частное. 

Объект исследования - это процесс или явление, порождающее 

проблемную ситуацию и избранное для изучения, носитель рассматриваемой 

проблемы. 

Предмет исследования - это то, что находится в границах выбранного 

объекта исследования. Это предметная область, включающая в себя те 

стороны и свойства объекта, которые в наиболее полном виде выражают 

исследуемую проблему (скрывающиеся в ней противоречия) и подлежат 

изучению. 

Именно на предмет исследования направлено основное внимание 

дипломника, именно предмет определяет тему дипломного проекта, которая 

обозначается на титульном листе как заглавие. 

Цель - идеальное представление конечного результата, то чего нужно 

достичь в конечном итоге. 

Формулировка цели обязательно должна согласовываться с названием 

работы. 

Для достижения поставленной цели следует сформулировать ряд задач 

(примерно 2-3). Это обычно делается в форме перечисления, используя ряд 

стандартных начальных слов: изучить..., уточнить...,  описать..., 

рассмотреть...,  установить...,  выявить…,сформулировать..., построить…, 

разработать…, предложить… и т.п. 
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Перечень поставленных задач должен быть согласован с содержанием 

и структурой дипломного проекта. Формулировку задач необходимо делать 

как можно более тщательно, поскольку описание их решения должно 

составить содержание глав дипломного проекта. Обязательным элементом 

введения дипломного проекта является указание на методы исследования, 

которые служат инструментом в добывании фактического материала, являясь 

необходимым условием достижения поставленной в проекте цели. 

По объему введение должно составлять 1-3 страницы. 

Следует помнить, что по содержательности и качеству написания 

введения можно судить о степени компетентности автора, его знании 

освещаемой проблемы и во многом можно составить мнение о характере 

работы в целом. 

Пример оформления ВВЕДЕНИЯ в Приложении В. 

1.3 Основная часть пояснительной записки содержит разделы, 

отражающие содержание и результаты выполненной работы. 

В основной части рассматривается состояние вопроса по выбранной 

теме, при этом проводится обзор известных решений, анализируются их 

достоинства и недостатки, приводятся сравнительные характеристики, 

экономическая оценка эффективности разработки, а так же решение 

сопутствующих задач (охрана труда, безопасность жизнедеятельности и др.). 

1.4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ является обязательным разделом пояснительной 

записки и должно содержать окончательные выводы, характеризующие 

итоги работы студента в решении поставленных во введении задач, 

рассматривать их выполнение и достигнутые при этом результаты. 

Последовательность изложения выводов должна соответствовать порядку 

представления материалов в тексте работы. Заключение представляет собой 

связный, четкий, компактный текст. Заключение завершается оценкой 

перспектив исследуемой проблемы в целом. Объем заключения занимает 1-3 

страницы. 
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1.5 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК включаются использованные 

источники, расположенные в порядке появления ссылок в тексте записки или 

по алфавиту и помещается после ЗАКЛЮЧЕНИЯ. 

Общее число источников не менее 5, также должно быть указано не 

менее 5 источников со ссылкой на интернет сайты (записи должны 

соответствовать действительности). Должны быть указаны не только 

учебники, но и научная литература, периодические издания. 

1.6 В конце пояснительной записки помещают ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Приложения оформляют как продолжение записки на последующих ее 

листах, после списка литературы. 

В приложениях следует помещать графический материал, таблицы 

большого формата, схемы, расчеты и т.д. 
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3 Порядок расположения документов дипломного проекта в 

подшивке 

 

 

3.1 Дипломный проект комплектуется в альбомы с составлением к ним 

описи. Описи присваивают обозначение проекта, для которого разработан 

основной документ, и код ОП. Опись составляют по форме 4 и 4а ГОСТ 

2.106-96 (см. приложение Г). Далее документы записываются в порядке их 

комплектования в альбомы: 

 опись; 

 рецензия (см. положение о курсовом и дипломном проектировании); 

 отзыв (заключение) (см. положение о курсовом и дипломном 

проектировании); 

 задание (см. положение о курсовом и дипломном проектировании); 

 опись (см. приложение Г); 

 титульный лист пояснительной записки (см. приложение А); 

 СОДЕРЖАНИЕ (см. приложение Б); 

 ВВЕДЕНИЕ (см. приложение В); 

 основной материал пояснительной записки; 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ; 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК (см. приложение Д); 

 ПРИЛОЖЕНИЯ. 
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4 Оформление пояснительной записки 

 

 

4.1 Пояснительная записка выполняется отдельным альбомом на одной 

стороне формата А4 (297х210 мм), которые сшиваются и помещаются в 

твердую обложку (папку) стандартного образца. 

4.2 На все листы текстового документа наносится внутренняя рамка с 

размерами: слева – 20 мм для брошюровки, сверху, справа и снизу – 5 мм. 

Расстояние от края листа до текста пояснительной записки: слева – 25 

мм, сверху 15 мм, справа – 8 мм, снизу – (55 мм если основная надпись 

заполнена по форме 2 и 30 мм если основная надпись заполнена по форме 

2а). 

Расстояние от внутренней рамки до границ текста: слева – 5 мм, справа 

– не менее 3 мм, сверху и снизу – не менее 10 мм. 

Пример оформления листа пояснительной записки (см. Приложение Д). 

4.3 На листе «СОДЕРЖАНИЯ» пояснительной записки проставляется 

основная надпись по форме 2 по ГОСТ 2.104-2006. 

Образец основной надписи формы 2 представлен на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Основная надпись по форме 2 

Порядок заполнения основной надписи по форме 2 без наклона: 

 графа 1- название дипломного проекта; 
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 графа 2 - обозначение документа, которое состоит из букв и цифр. 

графа 3 – наименование учебного заведения, шифр и номер группы; 

 графа 4 – литера, которая присваивается данному документу; 

 графа 5 – порядковый номер листа (в документах состоящих из одного 

листа не заполняется); 

 графа 6 – общее число листов документа (указывают только на первом 

листе); 

 графа 7 – характер работы, выполняемой лицом, подписавшим 

документ; 

 графа 8 – фамилии лиц, подписавших документ; 

 графа 9 - подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 8; 

 графа 10 – дата сдачи и приема или защиты проекта; 

 графы 11 – 15 – в учебных документах не заполняются. 

Графы: 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 - заполняются шрифтом №9; графа 2 

– шрифтом №14; графа 1 – от 14 до 9; графа 3 – шрифтом №10. 

Образец оформления основной надписи формы 2 представлен на 

рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Образец заполнения основной надписи по форме 2  

 

Второй и последующие листы выполняются с основной надписью по 

форме 2а. образец основной надписи по форме 2а представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Основная надпись по форме 2а 

 
 

Пример заполнения основной надписи по форме 2а представлен на 

рисунке 4. Допускаются незначительные отклонения в создании основной 

надписи по форме 2а. 

 графа 2 - обозначение документа; 

 графа 5 - порядковый номер листа (заполняется шрифт №9); 

 графы 11 – 15 – в учебных документах не заполняются. 
 

 
 

 
Рисунок 4 - Образец заполнения основной надписью по форме 2а 

 
 

4.4 Листы пояснительной записки должны быть пронумерованы. 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Первым листом считается титульный лист. 

Номер страницы на титульном листе не проставляют. 

Содержание включается в общее количество листов данного 

документа. Слово «СОДЕРЖАНИЕ» записывают в виде заголовка 

(симметрично тексту). Расстояние от заголовка СОДЕРЖАНИЯ до самого 

содержания 2 пустые строки. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

включают в общую нумерацию страниц как приложения. Иллюстрации и 

таблицы формата А3 учитывают как одну страницу. 
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4.5 Внутренняя рамка и основная надпись на страницах пояснительной 

записки оформляется в виде колонтитулов. 

4.6 Текст пояснительной записки выполняется с применением 

печатающих и графических устройств вывода ЭВМ. 

Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков 

должна составлять 14 пт (для таблиц – 10, 12, 14 пт), расстояние между 

строками 1,5 интервала, с выравниванием по ширине (в таблице - 1 

интервал). Номинальный размер пробела между словами во время работы 

равен одному символу. 

Рекомендуется использовать шрифт Times New Roman. 

Абзацные отступы должны быть равными 1,25 см от начала текста. 

Опечатки и графические неточности, обнаруженные в процессе выполнения 

документа, допускается подчищать или закрашивать белой краской и 

нанесением на том же месте исправлений. 

4.7 Текст документа при необходимости разделяют на разделы, 

подразделы и пункты. Разделы «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК», 

«ПРИЛОЖЕНИЯ», идут без порядкового номера с выравниванием по 

середине и пишутся прописными буквами. 

4.8 Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего 

документа, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с 

абзацного отступа. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если 

заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных 

точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и 

подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов. 

4.9 Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна 

быть в пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров 
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раздела, подраздела и пункта, разделенных точками. В конце номера пункта 

точка не ставится, например: 

Например: 

1 Типы и основные размеры 

  Нумерация пунктов первого раздела документа 

2 Технические требования 

  Нумерация пунктов второго раздела документа 

Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в 

пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, 

подраздела и пункта, разделенных точками, например: 

3 Методы испытаний 

3.1 Аппараты, материалы и реактивы 
 

 

 

Нумерация пунктов первого подраздела третьего раздела 

документа 

3.2 Подготовка к испытанию 
 

 

 

Нумерация пунктов второго подраздела третьего раздела 

документа 

4.10 Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены 

перечисления. 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или при 

необходимости ссылки в тексте документа на одно из перечислений, 

строчную букву русского или латинского алфавитов, после которой ставится 

скобка. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо 
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использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись 

производится с абзацного отступа, как показано в примере. 

Пример. 

а) _                            

б)     

1)    

2)   

в)    

 

4.11 Каждый новый раздел начинается с новой страницы. Заголовок 

раздела (подраздела) оформляется размером шрифта основного текста. 

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного 

отступа. Пункты, как правило, заголовков не имеют. 

Расстояние между заголовком и текстом – 2 интервала (2 пустые 

строки), между заголовком раздела и подраздела - 1 интервал, между 

пунктом и подпунктом – 1 интервал. 

4.12 Текст документа должен быть кратким, четким и не допускать 

различных толкований. 

При изложении обязательных требований в тексте должны 

применяться слова "должен", "следует", "необходимо", "требуется, чтобы", 

"разрешается только", "не допускается", "запрещается", "не следует". При 

изложении других положений следует применять слова - "могут быть", "как 

правило", "при необходимости", "может быть", "в случае" и т.д. 

При этом допускается использовать повествовательную форму 

изложения текста документа, например "применяют", "указывают" и т.п. 

В тексте пояснительной записки все слова должны быть записаны 

полностью, за исключением: т.е. (то есть), и др. (и другие), и пр. (и прочие), и 

т.п. (и тому подобное), и т.д. (и так далее). 

4.13 В тексте документа не допускается: 
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- применять для одного и того же понятия различные научно- 

технические термины, близкие по смыслу, а также иностранные слова и 

термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; 

- сокращать обозначения физических величин, если они используются 

без цифр, за исключением единиц физических величин в заголовках таблиц, 

формулах; 

- использовать в тексте математический знак минус (-) перед 

отрицательными величинами, за исключением формул, таблиц и рисунков 

(слово «минус» следует писать прописью); 

- применять знак «ø» для обозначения диаметра (следует писать слово 

«диаметр» прописью); 

- употребление знаков <, >, =, №, %, §   без числовых значений. 

- использование ГОСТ, ОСТ и т.д. без регистрационного номера 

(можно ссылаться, например, на ГОСТ 2.105-95). 

4.14 В тексте документа числовые значения величин с обозначением 

единиц физических величин и единиц счета следует писать цифрами, а 

числа без обозначения единиц физических величин и единиц счета от 

единицы до девяти - словами. 

Примеры. 

1 Провести испытания пяти труб, каждая длиной 5 м. 

2 Отобрать 15 труб для испытаний на давление. 

4.15 Единицы физической величины одного и того же параметра в 

пределах записки должны быть постоянными. Если в тексте приводится 

ряд числовых значений, то его указывают только после последнего 

значения. Например: 10, 20, 30 кГц. 

Число знаков после запятой при написании десятичных дробей в 

таких перечислениях должно быть одинаковым. Например: 1,50; 2,00; 3,75. 

4.16 Если в тексте документа приводят диапазон числовых значений 

физической величины, выраженных в одной и той же единице физической 
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величины, то обозначение единицы физической величины указывается 

после последнего числового значения диапазона. 

Примеры. 

1 От 1 до 5 мм. 

2 От 10 до 100 кг. 

3 От плюс 10 до минус 40 °С. 

4 От плюс 10 до плюс 40 °С. 

Недопустимо отделять единицу физической величины от числового 

значения (переносить их на разные строки или страницы), кроме единиц 

физических величин, помещаемых в таблицах, выполненных 

машинописным способом. 
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5 Требования к оформлению иллюстраций 

 

 

5.1 Пояснительная записка дипломного проекта может 

сопровождаться поясняющими рисунками и иллюстрациями, которые 

выполняются в соответствии с требованиями ЕСКД и СПДС. 

5.2 Иллюстрации вычерчиваются на писчей бумаге, миллиметровке 

или распечатываются на компьютере и центрируются на странице. Рисунки 

отделяются сверху и снизу от основного текста 1 интервалом. 

5.3 Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные 

распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать непосредственно 

после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице. 

5.4 Если рисунок один, его обозначают «Рисунок 1». Ссылка на 

рисунок в тексте обязательна, при этом в тексте следует писать «в 

соответствии с рисунком 1». 

5.5 Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово "Рисунок" и 

наименование помещают после пояснительных данных. Рисунок с 

наименованием и пояснительными данными размещаются посередине 

страницы. 

5.6 В конце названия рисунка точка не ставится. 

Если наименование рисунка включает несколько строк, то вторая и 

последующие строки оформляются без абзацного отступа. 

Нумерация иллюстраций выполняется арабскими цифрами сквозной 

нумерацией по всему тексту. 

Пример оформления иллюстрации приведен на рисунке 5. 
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1 - станина; 2 - винт; 3 - гайка; 4 - столик; 5 - шарик; 6 - лампа; 

7 - рычаг; 8 - гири; 9 - шатун; 10 – эксцентрик 

Рисунок 5 - Схема пресса Бринелля 
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6 Требования к построению таблиц 

 

 

6.1 Цифровой материал оформляется в виде таблиц (ГОСТ 2.105-2019). 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким. Наименование таблицы следует 

помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее 

номером через тире. В конце заголовка точка не ставится. 

6.2 Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией по 

всему тексту. Если таблица одна, ее обозначают «Таблица 1». На все таблицы 

должны быть ссылки в тексте следующим образом «……в таблицу 1». 

6.3 Таблицу следует располагать в отчете непосредственно после 

текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. 

6.4 Таблицы слева, справа и снизу ограничиваются линиями. 

Минимальное расстояние от начала таблицы до вертикальной рамки листа – 

3 мм, от конца – 3 мм, до нижней рамки листа не менее 10 мм. Высота строк 

должна быть не менее 8 мм, а при выполнении на компьютере набираются 

шрифтом следующих кеглей: 10, 12 или 14. 

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

а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное 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 

таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение 

заголовков граф. 

Пример расположения таблицы на рисунке 6. 
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Рисунок 6 - Пример оформления таблицы 

 
 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 

линиями не допускается. 

6.6 Если таблица по объему занимает меньше страницы, то она 

отделяется сверху и снизу от основного текста 1 интервалом. 

Пример оформления таблицы представлен на рисунке 7. 

 

Таблица 1 – Положение осей гильз 
Наименование Положение 

Гильза цилиндрическая 

тот же 

Горизонтально 

 
Рисунок 7 – Пример оформления таблицы 
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6.7 Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение 

будет на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю 

горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, не проводят. 

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой 

лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) 

слово "Таблица", ее номер и наименование указывают один раз слева над 

первой частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова 

"Продолжение таблицы…." и указывают номер таблицы. Продолжение 

таблицы начинается с повторения шапки таблицы. 

 

Образец оформления представлен на рисунке 8. 

 

 

 

Рисунок 8 - Пример переноса таблиц на следующую страницу 

 
 

6.8 Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части 

и помещать одну часть рядом с другой на одной странице, при этом повторяют 

головку таблицы в соответствии с рисунком 3. Рекомендуется разделять части 

таблицы двойной линией или линией толщиной 2. 

Образец оформления представлен на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Пример оформления таблицы при делении таблицы на части 

 

6.9 Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. 

Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, 

когда в тексте документа имеются ссылки на них, при делении таблицы на 

части, а также при переносе части таблицы на следующую страницу в 

соответствии с рисунком 10. 

 

 

Рисунок 10 – Пример таблицы с нумерацией граф 

 

6.10 Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф 

отдельные понятия заменяют буквенными обозначениями, установленными 

ГОСТ 2.321, или другими обозначениями, если они пояснены в тексте или 

приведены на иллюстрациях, например D - диаметр, H - высота, L - длина. 

6.11 Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и 

состоящие из одиночных слов, чередующихся с цифрами, заменяют 
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кавычками. Если повторяющийся текст состоит из двух и более слов, при 

первом повторении его заменяют словами «То же», а далее кавычками. 

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические 

знаки, обозначение марок и нормативных документов не допускается. 

6.12 Ограничительные слова "более", "не более", "менее", "не менее" и 

др. должны быть помещены в одной строке или графе таблицы с 

наименованием соответствующего показателя после обозначения его 

единицы физической величины, если они относятся ко всей строке или графе. 

При этом после наименования показателя перед ограничительными словами 

ставится запятая в соответствии с рисунками 10 и 11. 

 

Рисунок 11 - Ограничительные слова 

 

6.13 Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды 

чисел во всей графе были расположены один под другим, если они относятся 

к одному показателю. В одной графе должно быть соблюдено, как правило, 

одинаковое количество десятичных знаков для всех значений величин. 

6.14 Если в графе таблицы помещены значения одной и той же 

физической величины, то обозначение единицы физической величины 

указывают в заголовке (подзаголовке) этой графы в соответствии с 

рисунком 12. Числовые значения величин, одинаковые для нескольких 

строк, допускается указывать один раз в соответствии с рисунками 10 и 12. 
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Рисунок 12 - Значения одной и той же физической величины 

 

6.15 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 

пояснены в тексте или графическом материале документа. 

6.16 При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить 

прочерк (тире) в соответствии с рисунком 11. 

Таблицы приложений обозначают отдельной нумерацией с 

добавлением перед цифрой обозначения приложения, например: Таблица – 

Б1. 

Пример оформления таблиц смотри Приложение Ж. 
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7 Требования к оформлению схем 

 

 

7.1 В соответствии с 2.701-2008 при выполнении схем необходимо 

выполнять следующие правила: 

- схемы выполняются без соблюдения масштаба; 

- при выполнении схем, как правило, используются стандартные 

условные обозначения (УГО); 

- число изломов и пересечений на схеме должно быть минимальным, а 

расстояние между параллельными линиями – не менее 3 мм. Линии связи 

изображаются в виде горизонтальных и вертикальных отрезков; 

- все элементы схемы изображаются в виде условных графических 

обозначений. На принципиальной схеме всем элементам и устройствам 

изделий присваиваются позиционные обозначения по ГОСТ 2.710-81. 

Элементы, размеры которых не установлены ГОСТ, должны вычерчиваться по 

образцам, приведенных в соответствующих стандартах. 

7.2 ГОСТ 2.701-2008 рекомендует графические обозначения выполнять 

линиями такой же толщины, как и линии связи. В позиционных обозначениях 

применяют прописные буквы латинского или русского алфавита 

(предпочтительно латинского) и арабские цифры. Позиционное обозначение 

в общем случае состоит из трех частей. В первой части указывают вид 

элемента (устройства) одной или несколькими буквами, например, R - 

резистор, С - конденсатор (для уточнения вида элемента допускается 

применять двухбуквенный код, например, для полупроводникового прибора- 

диода VD); во второй части - порядковый номер элемента (устройства) в 

пределах данного вида, например: R1, R2,..., R12; С1, С2,..., С14; в третьей 

части допускается указывать соответствующее функциональное назначение, 

например C4I- конденсатор С4, используемый как интегрирующий. Сведения 

о функциях элементов и устройств даются в специальной литературе. 
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На схемах указывают входные и выходные характеристики, например: 

род тока, напряжение, частота и др. ГОСТ Р 56303—2014. Порядковые 

номера элементам присваивают, начиная с единицы, в пределах группы с 

одинаковыми позиционными обозначениями согласно с 

последовательностью расположения элементов на схеме, считая сверху вниз 

в направлении слева направо. Позиционные обозначения проставляют 

рядом с условными графическими обозначениями элементов с правой 

стороны или над ним. 
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8 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ФОРМУЛ 

 

 

8.1 Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную 

строку и центрировать относительно текста. Между формулой и текстом 

сверху и снизу должно быть 1 интервала (одна пустая строка). Единицу 

измерения в конце формулы не проставляют, а указывают в тексте. При этом 

после формулы ставят запятую. 

8.2 Значение символов и числовых коэффициентов, входящих в 

формулу, должны быть приведены непосредственно под формулой. Значение 

каждого символа дают с новой строки в той последовательности, в какой они 

приведены в формуле. Первая строка расшифровки должна начинаться со 

слова «где» без двоеточия после него, например: 

Плотность каждого образца р, кг/м3, вычисляют по формуле (1) 

 

ρ = m/V, (1) 

 

где т — масса образца, кг; 

V— объем образца, м3. 

Формулы, следующие одна за другой не разделенные текстом, 

разделяют запятой. 

8.3 Переносить формулы на следующую строку допускается только на 

знаках выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки 

повторяют. При переносе формулы на знаке умножения применяют знак «×», а 

не точкой. Формулы, если по тексту на них есть ссылки, должны иметь 

сквозную нумерацию арабскими цифрами в круглых скобках в конце 

строки. Одну формулу обозначают – (1). Например: 

«Найдем эту величину по формуле (1)». 

Формула записывается 16 шрифтом, а вычисления 14 шрифтом. 
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9 Требования к оформлению диаграмм 

 

 

9.1 При выполнении диаграмм значения величин, связанных 

изображаемой функциональной зависимостью, откладываются на осях 

координат, выполненных в виде шкал. Рядом с делениями сетки указывают 

значения величин в соответствии с рисунком 13. Переменные величины 

указывают: символом; наименованием; математическим выражением 

функциональной зависимости. 

 

 

 

Рисунок 13 – Назначение диаграммы 

 

9.2 Диаграммы для наглядного изображения функциональной 

зависимости допускается выполнять без шкал значений в соответствии с 

рисунком 9, при этом оси координат следует заканчивать стрелками, 

указывающими направление возрастания величин. (см. Рисунок 14). 

 
 

Рисунок 14 – Название диаграммы 
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10 Правила оформления приложений 

 

 

10.1 Материал пояснительной записки, дополняющий текст документа 

(например, графический материал, таблицы большого формата, расчеты, 

описания аппаратуры и приборов, описание алгоритмов и программ для 

решения задач и т.д.), допускается приводить в виде приложений. 

Приложения может оформляться как продолжение данного документа 

на последующих листах пояснительной записки или выпускаться в виде 

самостоятельного документа. 

10.2 Приложения могут быть обязательными и информационными. 

Информационные приложения могут быть рекомендательного или 

справочного характера. В тексте документа на все приложения должны быть 

даны ссылки (степень обязательности их применения при этом не указывают). 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа (за 

исключением информационного приложения «БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 

СПИСКА», которое располагают последним). 

10.3 Каждое приложение располагают, начиная с новой страницы, 

при этом сверху посередине страницы пишут «ПРИЛОЖЕНИЕ...» (с 

указанием его обозначения), а под ним в скобках — «обязательное», 

«рекомендуемое» или «справочное». 

10.4 Приложение должно иметь заголовок, располагаемый 

отдельной строкой симметрично относительно текста и начинающийся с 

прописной буквы. 

Приложения обозначают по порядку прописными буквами русского 

алфавита, начиная с А (за исключением букв Ё, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ). 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита (за 

исключением букв I и О). 

В случае полного использования букв русского и латинского 

алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 
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10.5 Если в документе одно приложение, оно обозначается 

«ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. 

Допускается оформлять приложения на листах формата А3, 

А3х3,А3х4, А3х5, А3х6, А3х7, А4х3, А4х4, А4х5, А4х6, А4х7, А4х8, 

А4х9, А2, А2х3, А2х4, А2х5, и А1 (ГОСТ 2.301-68). 

Текст каждого приложения при необходимости может быть разделен 

на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в 

пределах каждого приложения. Причем перед порядковым номером ставят 

обозначение этого приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц. 

Все имеющиеся приложения должны быть перечислены в 

содержании документа с указанием их номеров и заголовков. 

10.6 Все приложения должны быть перечислены в содержании 

документа (при наличии) с указанием их номеров и заголовков. 

Приложения, выпускаемые в виде самостоятельного документа, 

оформляют по общим правилам - первый лист с основной надписью по 

форме 2, последующие листы - по форме 2а по ГОСТ 2.104 - 2006, ГОСТ 

21.101 - 2020. 

Наименование плаката должно быть дано в виде заголовка в верхней 

средней части плаката. Заголовок плаката должен быть кратким и 

соответствовать содержанию плаката. 
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11 Правила оформления библиографического списка 

 

 

11.1 Оформление БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА должно 

отвечать требованиям ГОСТ 7.0 - 2021 и ГОСТ Р 7.0.105 - 2020. 

11.2 Библиографический список должен включать только издания, 

использованные в работе, т.е. те, которые цитировались, на которые делались 

ссылки или которые послужили основой для формулирования точки зрения 

студента. 

Все цифры, цитаты и чертежи, заимствованные из литературных 

источников, следует снабдить обязательными ссылками на источник с полным 

описанием издания в библиографическом списке. 

11.3 Библиографический список составляется в следующей иерархии 

источников: 

- нормативно-правовые документы; 

- литература и периодические издания; 

- литература на иностранных языках; 

- электронные источники. 

Все источники в библиографическом списке нумеруются сплошной 

нумерацией. 

11.4 Нормативно-правовые документы размещаются по юридической 

иле: международные акты, Конституция РФ, кодексы, законы РФ, указы 

Президента РФ, постановления Правительства РФ, акты министерств и 

ведомств (в последовательности – приказы, постановления, положения, 

инструкции). 

Примеры оформления нормативно-правовых документов: 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст]: принят 

Государственной Думой Российской Федерации 21.10.1994 : по состоянию на 

20.04.2008. - М.: Гросс-Медиа, 2009. – 496 с. 
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2 Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации [Текст] : утв. приказом Минтранса РФ от 21.12.2010 N 286 – М.: 

Омега-Л, 2014. – 448 с. 

3 Регламент диспетчерского управления движением поездов ОАО 

«РЖД» [Текст] : утв. распоряжение ОАО «РЖД» от 09.11.2009 № 2281р : по 

состоянию на 01.10.2010. 

4 Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 

железнодорожном транспорте Российской Федерации [Текст] : утв. Приказом 

Минтранса РФ от 21.12.2010 N 286 : по состоянию на 30.03.2015. 

11.5 За перечнем нормативно-правовых документов следует перечень 

специальной литературы и периодических изданий. Библиографический 

список составляют непосредственно по данным печатного издания или 

выписывают из каталогов и библиографических указателей полностью, без 

пропусков каких-либо элементов, сокращений заглавий и т.п. 

По каждому изданию указывается фамилия и инициалы автора 

(авторов), точное название, место издания, наименование издательства, год 

издания, количество страниц. 

Для журнальной статьи указываются фамилия и инициалы автора, 

название статьи, название журнала, год выпуска, номер журнала, страницы, 

занимаемые в журнале статьей. 

Равнозначные источники размещаются в библиографическом списке в 

алфавитном порядке. При этом издания на иностранных языках 

размещаются в конце списка после русскоязычных источников в порядке 

латинского алфавита. 

Выходные данные (место издания, издательство, год издания) 

оформляют следующим образом: 

- место издания пишут с прописной буквы, Москва и Санкт-Петербург 

пишут сокращенно (М.: , СПб.:), другие города – полностью (Новосибирск:, 

Минск:); 

- наименование издательства пишут сокращенно, без кавычек; 



37  

- том, часть пишут с прописной буквы сокращенно (Т., Ч.), выпуск – с 

прописной буквы сокращенно (Вып.); 

- год издания - слово «год» не указывается. 

Пример оформления книги с одним автором: 

Левин, Д.Ю. Диспетчерские центры и технология управления 

перевозочным процессом [Текст] : учебное пособие / Д.Ю. Левин. – М.: 

Маршрут, 2005. – 760 с. 

Пример оформления книги с двумя (тремя) авторами: 

Осипов, С.И. Основы тяги поездов [Текст] : учебник / С.И. Осипов, 

С.С. Осипов. – М.: Транспорт, 2000. – 592 с. 

Пример оформления книги с четырьмя и более авторами: 

Ковалев, В.И. Системы автоматизации и информационные технологии 

управления перевозками на железнодорожном транспорте [Текст] : учебник / 

В.И. Ковалев и др. – М.: Маршрут, 2006. – 544 с. 

Пример оформления статьи из журнала и периодического сборника: 

Иванов, А.О. Профилактика изломов и критерии браковки боковых 

рам в эксплуатации [Текст] / А.О. Иванов, К.Г. Казаков, В.П. Соколов // 

Вагоны и вагонное хозяйство. – 2013. - № 4. – С. 8-11. 

Пример оформления электронных источников: 

1 Единое окно доступа к образовательным ресурсам: портал 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru. Дата 

обращения: 25.04.2015. 

2 Перепон В.П. Организация перевозок грузов: электронная версия 

учебника [Электронный ресурс]. – УМЦ ЖДТ, 2005. – Электронный 

оптический диск (CD-R). 

Пример оформления БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА приведен в 

Приложении Д. 

http://window.edu.ru/
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12 Правила оформления презентаций 

 

 

12.1 Презентация   создается   в   программе    Power    Point    97- 

2007. Рекомендуемое количество слайдов 12-15. На них выносят основные 

графики, схемы, таблицы, фотографии и т.д. в соответствии с докладом. 

На 1 слайде указывается название учебного заведения и тема 

дипломного проекта. Не забудьте также написать имя, отчество и фамилию 

научного руководителя, вашу специальность и самое главное свои инициалы 

и фамилию. 

На 2 слайде отражаются цель и задачи дипломного проекта. 

На 3 слайде обозначается структура дипломного проекта. 

На 4 и последующих слайдах, отражается содержание основной части 

дипломного проекта (наиболее значимые моменты). Соотношение слайдов 

теоретической и практической части 2:4. Максимально на слайде должно 

быть не более 5-10 средних по длине предложений. 

Два последних слайда должны содержать заключение (выводы) по 

итогам выполнения дипломного проекта и надпись «Спасибо за внимание!» 

12.2 Презентация выполняется в едином стиле, с использованием не 

более 2 элементов анимации на каждом слайде. Цветовая гамма и 

использование анимации не должны препятствовать адекватному 

восприятию информации (см. «Методические рекомендации к оформлению 

дипломного и курсового проекта»). 

Демонстрация презентации проводится в ручном режиме. 

Продолжительность презентации – 7-10 мин. (в зависимости от текста 

выступления на защите дипломного проекта). 
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13 Правила оформления графической части дипломного и 

курсового проектов 

 

 

13.1 Чертежи графической части дипломного и курсового проекта 

оформляются в соответствии с требованиями ЕСКД и СПДС в виде 

приложения 

Чертежи выполняются на форматах по ГОСТ 2.301-68 с выполнением 

рамки и основной надписи по ГОСТ 2.104-2006 по форме 1. 

13.2 Название чертежа пишется чертежным шрифтом № 10, 7, 5, 3 в 

зависимости от количества слов в названии. Название пишется строчными 

буквами с первой прописной с наклоном 75 градусов. Переносы и сокращения 

слов не допускаются. 

Приложение записывается в содержание пояснительной записки и в 

опись дипломного проекта. Приложение должно иметь заголовок. 

13.3 Основная надпись на чертежах схем, генеральных планов 

выполняется по форме 1 (см. Рисунок 15), а для архитектурно-строительных 

чертежей по форме 3 (см. Рисунок 16). 

 

Рисунок 15 – Пример оформления основной надписи для чертежей схем, 

генеральных планов по форме 1 
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Заполнение основной надписи по форме 1: 

 графа 1 – Наименование изделия; 

 графа 2 - обозначение документа (ДП.23.02.06.411.01СБ): 

 ДП – дипломный проект; 

 23.02.06 – шифр специальности; 

 411 (412; 413) – шифр группы; 

 01 – номер по приказу; 

 СБ – шифр документа (сборочный чертеж). 

 графа 6 – масштаб; 

 графа 7 – порядковый номер лита; 

 графа 8 – общее количество листа документа; 

 графа 9 – наименование или код организации. 
 

Рисунок 16 – Основная надпись для архитектурно-строительных чертежей по 

форме 3 

 

Заполнение основной надписи по форме 3: 

 графа 2 - обозначение документа (ДП.23.02.06.411.01АС): 

 ДП – дипломный проект; 

 23.02.06 – шифр специальности; 

 411 (412; 413) – шифр группы; 

 01 – номер по приказу; 
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 АС – шифр документа (архитектурно-строительные решения) 

 графа 2 - наименование предприятия, составной частью которого 

является сооружение (здание) или тип объекта; 

 графа 3 - наименование сооружения (здания); 

 графа 4 - наименование размещенных на данном листе изображений 

(они должны в точности соответствовать тем, что находятся на 

чертеже). 

Заполнение остальных граф смотри в п.4.3 методических 

рекомендаций. 

Пример заполнения основной надписи по форме 3 представлен на 

рисунке 17. 

 

 

Рисунок 17 – Пример заполнения основной надписи по форме 3 

 

13.4 Чертежи схем снабжаются перечнем элементов, которые помещают 

на первом листе чертежа схемы или выполняют в виде самостоятельного 

документа на листе формата А4 с основной надписью по форме 2 и 2а. 

13.5. Перечень элементов для схем 

13.5.1 Перечень элементов помещают на первом листе схемы и 

оформляют в виде таблицы (см. рисунок 18), заполняемой сверху вниз. В 

графах таблицы указывают следующие данные: 
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- в графе «Поз. обозначение» - позиционные обозначения элементов, 

устройств и функциональных групп; 

- в графе «Наименование» - для элемента (устройства) - наименование 

в соответствии с документом, на основании которого этот элемент 

(устройство) применен, и обозначение этого документа (основной 

конструкторский документ, государственный стандарт, отраслевой стандарт, 

технические условия); - для функциональной группы - наименование; 

 

 

Рисунок 18 – Перечень элементов 

 

- в графе «Примечание» - рекомендуется указывать технические 

данные элемента (устройства), не содержащиеся в его наименовании. 

13.5.2 При выполнении перечня элементов на первом листе схемы его 

располагают, как правило, над основной надписью. 

Расстояние между перечнем элементов и основной надписью должно 

быть не менее 12 мм. 

Расстояние от верхней рамки до шапки перечня элементов 20 мм. 

Перечень элементов располагается вплотную к правой стороне рамки. 

Продолжение перечня элементов помещают слева от основной 

надписи, повторяя головку таблицы. 

13.5.3 Допускается выполнять перечень элементов в виде 

самостоятельного документа на листах формата А4 с основной надписью по 

форме 2 и 2а. Код перечня элементов должен состоять из буквы «П» и кода 

схемы, к которой выпускают перечень, например код перечня элементов к 

гидравлической принципиальной схеме - ПГ3. При этом в основной надписи 
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(графа 1) указывают наименование изделия, а также наименование документа 

«Перечень элементов». 

Перечень элементов записывают в спецификацию после схемы, к 

которой он выпущен. 

13.5.4 При разбивке поля схемы на зоны перечень элементов 

дополняют графой «Зона» (см. рисунок 19), указывая в ней обозначение 

зоны, в которой расположен данный элемент (устройство). 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 19 - Перечень элементов дополняют графой «Зона»  

 

П р и м е ч а н и я : 

1. В отдельных случаях сведения об элементах, помещаемые на схеме, 

могут быть неполными, если их объем установлен в государственных или 

отраслевых стандартах. 

2. На этапах технического предложения, эскизного и технического 

проектирования сведения об элементах, помещаемые на схеме, могут быть 

неполными. 

3. При необходимости допускается вводить в перечень элементов 

дополнительные графы, если они не нарушают запись и не дублируют 

сведений в основных графах. 

12.7.5 Элементы в перечень записывают группами в алфавитном 

порядке буквенных позиционных обозначений. 

В пределах каждой группы, имеющей одинаковые буквенные 

позиционные обозначения, элементы располагают по возрастанию 

порядковых номеров. 

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html
http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html
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При выполнении на схеме цифровых обозначений в перечень их 

записывают в порядке возрастания. 

П р и м е ч а н и я : 

1. Для облегчения внесения изменений допускается оставлять 

несколько незаполненных строк между отдельными группами элементов, а 

при большом количестве элементов внутри групп - и между элементами. 

2. Элементы одного типа с одинаковыми параметрами, имеющие на 

схеме последовательные порядковые номера, допускается записывать в 

перечень в одну строку. В этом случае в графу «Поз. обозначение» 

вписывают только позиционные обозначения с наименьшим и наибольшим 

порядковыми номерами, например: R3, R4, С8...С12, а в графу «Кол.» - 

общее количество таких элементов. 

 

 

Рисунок 20 – Заполнение перечня элементов 

 

3. При записи элементов одинакового наименования, отличающихся 
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техническими характеристиками и другими данными и имеющих одинаковое 

буквенное позиционное обозначение, допускается в графе «Наименование» 

записывать: 

 наименование этих элементов в виде общего наименования; 

 в общем наименовании - наименование, тип и обозначение документа 

(государственный стандарт, технические условия или основной 

конструкторский документ), на основании которого эти элементы 

применены (см. Рисунок 20). 

13.5.6 При присвоении позиционных обозначений элементам в 

пределах групп устройств или при вхождении в изделие одинаковых 

функциональных групп в перечень элементов, элементы, относящиеся к 

устройствам и функциональным группам, записывают отдельно. 

Запись элементов, входящих в каждое устройство (функциональную 

группу), начинают с наименования устройства или функциональной группы, 

которое записывают в графе «Наименование» и подчеркивают. При 

автоматизированном проектировании наименование устройства 

(функциональной группы) допускается не подчеркивать. 

Ниже наименования устройства (функциональной группы) должна 

быть оставлена одна свободная строка, выше - не менее одной свободной 

строки. 

П р и м е ч а н и я : 

1. Если в состав изделия входят неодинаковые функциональные 

группы, то этот способ записи является допустимым. 

2. Если на схеме изделия имеются элементы, не входящие в устройства 

(функциональные группы), то при заполнении перечня элементов вначале 

записывают эти элементы без заголовка, а затем устройства, не имеющие 

самостоятельных принципиальных схем, и функциональные группы с 

элементами, входящими в них. 
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3. Если в изделии имеется несколько одинаковых устройств или 

функциональных групп, то в перечне указывают количество элементов, 

входящих в одно устройство (функциональную группу). 

Общее количество одинаковых устройств (функциональных групп) 

указывают в графе «Кол.» на одной строке с заголовком. 

4. Если в изделии имеются элементы, не являющиеся 

самостоятельными конструкциями, то при записи их в перечень графу 

«Наименование» не заполняют, а в графе «Примечание» помещают 

поясняющую надпись или ссылку на поясняющую надпись на поле схемы 

(см. Рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Перечень элементов если в изделии имеются элементы, не 

являющиеся самостоятельными конструкциями 

 

13.5.7 При присвоении позиционных обозначений элементам в 

пределах групп устройств или при вхождении в изделие одинаковых 

функциональных групп в перечень элементов, элементы, относящиеся к 

устройствам и функциональным группам, записывают отдельно. 

Запись элементов, входящих в каждое устройство (функциональную 

группу), начинают с наименования устройства или функциональной группы, 

которое записывают в графе «Наименование» и подчеркивают. При 

автоматизированном проектировании наименование устройства 

(функциональной группы) допускается не подчеркивать. 

13.6 Экспликация помещений 



47  

Экспликацию помещений помещают на первом листе или выполняют 

в виде самостоятельного документа. 

13.6.1 Экспликацию оформляют в виде таблицы (см. рисунок 22), 

заполняемой сверху вниз. 

 

Рисунок 22 - Экспликация помещений 

 

13.6.2 В экспликации помещений указывают: 

 в графе "Номер помещения" - номер помещения. Для нежилых 

зданий (административных, бытовых, общественных, 

производственных), имеющих более одного этажа, нумерацию 

помещений рекомендуется указывать трехзначными или 

четырехзначными цифрами, состоящими из номера этажа и 

порядкового номера помещения в пределах этажа; 

 в графе "Наименование" - наименование помещения 

(технологического участка); 

 в     графе      "Площадь,      м "      -      площадь      помещения; 

в графе "Кат. помещения" - категорию помещения по 

взрывопожарной и пожарной опасности. Категорию указывают 

для всех типов помещений производственных зданий и для 

помещений общественных зданий, в которых 

предусматривается нахождение горючих веществ и материалов. 
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При выполнении экспликации на первом листе, её располагают как 

правило, над основной надписью. 

Расстояние между перечнем элементов и основной надписью должно 

быть не менее 12 мм. Размеры граф, при необходимости, могут быть 

изменены по усмотрению разработчика. 

Расстояние от верхней рамки до шапке экспликации 20 мм. 

Экспликация располагается вплотную к правой стороне рамки. 

Продолжение перечня элементов помещают слева от основной 

надписи, повторяя головку таблицы. 

13.7 Общие положения оформления графической части строительной 

документации 

13.7.1 В графических документах изображения и условные обозначения 

выполняют линиями по ГОСТ 2.303-68. Допускается применение линий 

других типов, наименования, начертание, толщина и основные назначения 

которых устанавливаются в соответствующих стандартах СПДС. 

В графических документах условные обозначения следует выполнять в 

основном черным цветом. Некоторые условные обозначения или их 

отдельные элементы допускается выполнять другими цветами. Указания о 

цвете условных обозначений приведены в соответствующих стандартах 

СПДС. Если цвета условных обозначений, применяемых на чертежах и 

схемах, не установлены в стандартах, их назначение указывают на чертежах. 

При выполнении графических документов применяют шрифты по 

ГОСТ 2.304 – 84, а также другие шрифты, используемые средствами 

вычислительной техники, при обеспечении условий доступности этих 

шрифтов пользователям документов. 

Изображения на чертежах выполняют в оптимальных масштабах по 

ГОСТ 2.302 - 68 с учетом их сложности и насыщенности информацией. 

Масштабы изображений на чертежах не указывают, за исключением 

чертежей изделий и других случаев, предусмотренных в соответствующих 

стандартах СПДС. В этих случаях масштабы указывают в круглых скобках 
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непосредственно после наименований изображений в соответствии с ГОСТ 

2.316—2008 (пункт 4.19). 

В графических документах допускается применение сокращений слов, 

перечни которых приведены в ГОСТ 2.316 - 2008. 

13.8 Правила указания координационных осей на строительных 

чертежах осуществляются в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020. 

13.8.1 На изображениях здания (сооружения) указывают 

координационные оси его несущих конструкций, предназначенные для 

определения взаимного расположения элементов здания (сооружения) и 

привязки здания (сооружения) к строительной геодезической сетке или 

разбивочному 

базису. 

Каждому отдельному зданию или сооружению присваивают 

самостоятельную систему обозначений координационных осей. 

13.8.2 Координационные оси наносят на изображения здания 

(сооружения) тонкими штрихпунктирными линиями с длинными штрихами, 

обозначают в кружках диаметром 6—12 мм арабскими цифрами и 

прописными буквами русского алфавита (за исключением букв: Ё, 3, Й, О, X, 

Ц, Ч, Щ, Ъ, Ы, Ь) или при необходимости буквами латинского алфавита (за 

исключением букв I и О). 

Пропуски в цифровых и буквенных (кроме указанных) обозначениях 

координационных осей не допускаются. 

13.8.3 Цифрами обозначают координационные оси по стороне здания 

(сооружения) с большим количеством осей. Если для обозначения 

координационных осей не хватает букв алфавита, последующие оси 

обозначают двумя буквами. 

Пример — АА, ББ, ВВ. 

12.8.4 Последовательность обозначений координационных осей 

принимают по плану, как показано на рисунке 23а: цифровые оси — слева 

направо, буквенные оси — снизу вверх или как показано на рисунках 23б и 
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23с. 

 

Рисунок 23 – Пример обозначения координационных осей 

 

Обозначение координационных осей, как правило, наносят по левой и 

нижней сторонам плана здания (сооружения). 

При несовпадении координационных осей противоположных сторон 

плана в местах расхождения дополнительно наносят обозначения указанных 

осей по верхней и/или правой сторонам. 

13.8.5 Для отдельных элементов, расположенных между 

координационными осями основных несущих конструкций, наносят 

дополнительные оси, которым присваивают обозначение в виде дроби, в 

числителе которой указывают обозначение предшествующей 

координационной оси, а в знаменателе — дополнительный порядковый 

номер в пределах участка между смежными координационными осями в 

соответствии с рисунком 24. 

 

 

Рисунок 24 – Пример обозначения координационных осей 
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На изображении повторяющегося элемента, привязанного к 

нескольким координационным осям, координационные оси обозначают в 

соответствии с рисунком: 

 25а — при их количестве не более трех; 

 25б — при их количестве более трех; 

 25с — при всех буквенных и цифровых координационных осях. 

При необходимости ориентацию координационной оси, к которой 

привязан элемент, по отношению к соседней оси указывают в соответствии с 

рисунком 25г. 

 
 

 

Рисунок 25 – Пример обозначения координационных осей 

 

13.9 Линейные размеры на чертежах указывают без обозначения единиц 

длины: 

 в метрах с двумя десятичными знаками, отделенными от целого числа 

запятой на чертежах наружных сетей и коммуникаций, генерального 

плана и транспорта, за исключением случаев, оговоренных в 

соответствующих стандартах СПДС; 

 в миллиметрах на всех остальных видах чертежей. 

13.10 Отметки уровней на фасадах, разрезах и сечениях помещают на 

выносных линиях (или на линиях контура), выполненным сплошными 

тонкими линиями, с длиной штрихов 2—4 мм под углом 450 к выносной 

линии или линии контура в соответствии с рисунком 26. 
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Рисунок 26 – Пример указания отметок уровней фасада 

 

Нулевую отметку, принимаемую, как правило, для поверхности какого- 

либо элемента конструкций здания или сооружения, расположенного вблизи 

планировочной поверхности земли, указывают без знака; относительные 

отметки выше нулевой указывают со знаком «+». ниже нулевой — со знаком 

«-». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Методические рекомендации составлены с учетом типовых требований 

к дипломным проектам, в которых рассматриваются общие вопросы 

выполнения дипломного, курсового проекта (сформулированы требования и 

даны указания по его объему, структуре, содержанию, по организации 

работы студента в процессе проектирования), а также отражен порядок 

оформления дипломного, курсового проекта. 

Методические рекомендации могут быть использованы как 

руководителями ВКР, так и студентами. 

Наличие данных рекомендаций поможет грамотно распределить 

нагрузку и рабочее время студента, а также избежать большинства типичных 

ошибок, встречающихся в процессе разработки, оформления и защиты 

выпускной квалификационной работы. 
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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

 

В методических рекомендациях использованы ссылки на следующие 

стандарты: 

1.1 Общие требования: 

ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и 

технологических документов на печатающих и графических устройствах 

вывода ЭВМ. 

ГОСТ 2.102-2013 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских 

документов. 

ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД. Основные надписи. 

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

ГОСТ 2.106-2019 ЕСКД. Текстовые документы. 

ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам. 

ГОСТ 2.111-2013 ЕСКД. Нормоконтроль. 

ГОСТ 2.501-2013 ЕСКД. Правила учета и хранения. 

ГОСТ 7.0-2021 СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. 

ГОСТ Р 7.0.105-2020 СИБИД. Библиографическая ссылка. Общие требования 

и правила составления. 

1.2 Общие правила выполнения чертежей: 

ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы. 

ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы. 

ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии. 

ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные. 

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

ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графических материалов и правила их 

нанесения на чертежах. 

ГОСТ 2.307-2011 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений. 
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ГОСТ 2.316-2008 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, 

технических требований и таблиц. 

ГОСТ 2.321-84 ЕСКД. Обозначения буквенные. 

1.3 Правила выполнения схем: 

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

выполнению. 

ГОСТ 2.702-2011 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем. 

ГОСТ 2.703-2011 ЕСКД. Правила выполнения кинематических схем. 

ГОСТ 2.704-2011 ЕСКД. Гидравлические и пневматические схемы. 

ГОСТ 2.705-70 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем обмоток и 

изделий с обмотками. 

ГОСТ 2.708-81 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем цифровой 

вычислительной техники. 

ГОСТ 2.709-89 ЕСКД. Система обозначений цепей в электрических схемах. 

ГОСТ 2.710-81 ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических 

цепях. 

ГОСТ 2.721-74 ЕСКД. Обозначения общего применения. 

ГОСТ 2.722-68 ЕСКД. Машины электрические. 

ГОСТ 2.723-68 ЕСКД. Катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы, 

автотрансформаторы, магнитные усилители. 

ГОСТ 2.726-68 ЕСКД. Токосъемники. 

ГОСТ 2.728-74 ЕСКД. Резисторы, конденсаторы. 

ГОСТ 2.729-68 ЕСКД. Приборы электроизмерительные. 

ГОСТ 2.730-73 ЕСКД. Приборы полупроводниковые. 

ГОСТ Р56303-2014 Оперативно-диспетчерское управление. Нормативные 

схемы электрических соединений объектов электроэнергетики. Общие 

требования к графическому исполнению. 

ГОСТ 2.752-71 ЕСКД. Устройства телемеханики. 

ГОСТ 2.707-84 ЕСКД. Правила выполнения схем железнодорожной 

сигнализации, централизации и блокировки. 
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ГОСТ 2.749-84 ЕСКД. Элементы и устройства железнодорожной 

сигнализации, 

ГОСТ 2.780-96 ЕСКД. Элементы условных графических обозначений в 

гидравлических и пневматических схемах. 

ГОСТ 2.782-96 ЕСКД. Обозначения условные графические. Машины 

гидравлические и пневматические. 

1.4 Автоматизированные системы и программная документация: 

ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и 

определения. 

ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на создание 

автоматизированной системы. 

ГОСТ 19.701-90 Единая система программной документации. Схемы 

алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила 

выполнения. 

1.5 Правила выполнение строительных чертежей СПДС: 

ГОСТ 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации 

ГОСТ 2.786-70 Единая система конструкторской документации. Обозначения 

условные графические. Элементы санитарно-технических устройств. 

ГОСТ 28984-2012 Модульная координация размеров в строительстве. 
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