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1. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ статья 59 государственная итоговая 

аттестация выпускников, завершающая освоение основных профессиональных 

образовательных программ, является обязательной. Формой государственной итоговой 

аттестации в колледже является защита выпускной квалификационной работы. Для 

выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена технической 

направленности выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного 

проекта (дипломной работы).  

 

2. Для дипломных проектов оформляется пояснительная записка (ПЗ) - текстовый 

конструкторский документ, содержащий описание устройства и принцип действия 

разрабатываемого изделия, а также обоснование  принятых при его разработке технических и 

технико-экономических решений.   

 

3. Правила и формы выполнения пояснительной записки устанавливает ГОСТ 2.106-96 «ЕСКД. 

Текстовые документы» и ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД. Общие требования к текстовым документам».   

 

4. Пояснительная записка прошивается крепкой ниткой, концы нити выводятся на последний 

лист, закрепляются квадратным листом бумаги (размером 5х5), заверяется печатью учебной 

части и помещается в твердую обложку.  Пояснительную записку можно оформить в папке 

«Для дипломных работ», все листы которой имеют три прокола, прошить лентой, закрепить 

концы ленты и заверить.  

 

5. Оформленная пояснительная записка предъявляется руководителю для составления 

письменного отзыва. Отзыв не подшивается. 

 

6. Структурными элементами пояснительной записки являются: титульный лист пояснительной 

записки; задание на выполнение выпускной квалификационной работы; содержание; введение; 

основная часть, состоящая из разделов (частей); заключение; библиографический список; 

приложение.  

 

7. Пояснительная записка собирается в следующей последовательности: титульный лист 

пояснительной записки; задание на выполнение дипломного проекта; содержание; введение; 

основная часть, состоящая из разделов (частей); заключение; библиографический список; 

приложение. 

 

8. Титульный лист пояснительной записки (приложение А) содержит следующую информацию: 

название вышестоящей организации; название колледжа; название выпускной 

квалификационной работы; слова Пояснительная записка, Дипломный проект; буквенно-

цифровой код; слова Исполнитель:, Руководитель:, Консультант или Консультанты: с 

указанием предметной области; фамилии, имена, отчества исполнителя, руководителя, 

консультантов и места для подписей; слова «Проект защищен», дата, «Оценка», «Председатель 

ГЭК».  

Для названия вышестоящей организации применяется выравнивание по центру, размер 

шрифта – 12, символы – строчные, Arial, курсив.  

Для названия колледжа применяется выравнивание по центру, размер шрифта – 12, 

символы - все прописные, Arial, курсив. 

Для названия выпускной квалификационной работы применяется выравнивание по 

центру, размер шрифта – 16, символы - все прописные, Arial, курсив, полужирный. 

Для слов Пояснительная записка применяется выравнивание по центру, размер шрифта – 
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16, символы – строчные, Arial, полужирный, курсив. 

Для буквенно-цифрового кода применяют  выравнивание по центру, размер шрифта – 16, 

символы – все прописные, Arial, полужирный, курсив. В буквенно-цифровом коде 

ДП.190604-52.09.01 ПЗ цифры и буквы означают: 

 ДП. – дипломный проект; 

 190604-52. – шифр специальности; 

 09. – последние две цифры года выпуска документа (2009 год); 

 01 – порядковый номер фамилии студента в списке группы или номер варианта и 

пробел; 

 ПЗ – код пояснительной записки. 

Для слов Дипломный проект применяется выравнивание по центру, размер шрифта – 14, 

символы - строчные, Arial, полужирный, курсив. 

Для слов Исполнитель:, Руководитель:, Консультанты:, фамилий, имен, отчеств 

использовать выравнивание по левому краю, междустрочный интервал – одинарный, размер 

шрифта – 12, символы - строчные, Arial, курсив. 

Для слов Проект защищен применяется выравнивание по левому краю, междустрочный 

интервал - полуторный, размер шрифта – 14, символы - строчные, Arial, курсив. 

 

9. Пояснительная записка набирается на компьютере, на одной стороне стандартного листа 

бумаги А4. Размер левого поля – 20 мм, правого, верхнего и нижнего – по 5 мм для рамки. 

Расстояние от рамки до границ текста в начале и в конце строк должно быть не менее 5 мм. 

Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней рамки листа должно 

быть не менее 10 мм. Абзац должен иметь отступ первой строки, равный 15 мм. 

 

10. Каждый конструкторский документ должен иметь основную надпись (приложение Б), 

содержащую общие сведения об изображаемых объектах. Формы, размеры, содержание, 

порядок заполнения основных надписей и дополнительных граф к ним в конструкторских 

документах устанавливает ГОСТ 2.104-68. Титульный лист пояснительной записки 

выполняется без основной надписи. Основную надпись (штамп), соответствующую форме 2 

ГОСТ 2.104-68 содержат листы СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, названия разделов, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК. Остальные листы содержат 

основную надпись, соответствующую форме 2а ГОСТ 2.104-68. Основные надписи должны 

быть расположены в правом нижнем углу конструкторских документов. 

 

11. Объем пояснительной записки без приложений 50 - 60 страниц. 

  

12. Текст печатается через 1,5 интервала, размер шрифта – 14, символы - Arial, курсив, 

выравнивание по ширине.  Полужирный используется для выделения названий структурных 

частей и во введении (приложение В) для выделения слов: цель проектирования, объект 

проектирования, предмет, задачи.  

 

13. Каждый раздел выпускной квалификационной работы начинается с чистой страницы со 

штампом 2 ГОСТ 2.104-68. Название раздела выравнивается по центру, помещается в центр 

страницы. Шрифт – 14, все прописные, междустрочный интервал – полуторный. Для 

нумерации разделов использовать арабские цифры, например 5 СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  
(приложение Г). 

 

14. Разделы могут быть разбиты на подразделы, последние на пункты, подпункты. Подразделы 

должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номера подразделов состоят из номера 

раздела и номера подраздела, разделенных точкой. Нумерация пунктов выполняется в пределах 
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подраздела, а номер пункта состоит из номера раздела, подраздела и пункта, разделенных 

точками. Пункты при необходимости могут быть разбиты на подпункты, которые должны 

иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например, 4.2.1.4. Пункты, 

подпункты заголовков не имеют. Название подраздела располагается по тексту и отделяется от 

текста одним пустым абзацем перед и после. Для нумерации использовать арабские цифры, 

например 1.1., 1.2. Выравнивание – по ширине, междустрочный интервал – одинарный, отступ 

первой строки равен 15 мм, размер шрифта – 14, строчные, полужирный. 

 

15. Страницы нумеруются в основной надписи в нарастающем порядке. Нумерация 

пояснительной записки начинается с листа СОДЕРЖАНИЕ, в графе лист проставляется 3. 

Нумерацию страниц можно выполнить с помощью ПК или черными чернилами. Содержание 

может быть оформлено либо автоматизированным способом, либо с помощью таблицы 

(приложение Д).   

 

16. В содержание должно быть включено введение, номера и наименования разделов и 

подразделов, заключение, библиографический список, приложения. Заголовки следует 

приводить в той форме, в какой они даны в тексте, без изменения. Все заголовки начинаются с 

прописной буквы. Заголовки одной ступени рубрикации начинаются от одной вертикали, 

другой степени - смещаются вправо на 10 мм.  

Последнее слово заголовка соединяется отточием с номером листа (страницы), на котором 

помещен заголовок. Номер страницы ставится с правой стороны листа на его поле. Слово 

«страница» над их цифровым значением не пишется. Содержание может размещаться на 

нескольких листах. При этом на первом листе помещается основная надпись по форме 2 

(заглавный лист), а на последующих листах - основная надпись по форме 2а (последующие 

листы) ГОСТ 2.104-68. 

 

17. Полное наименование изделия на титульном листе, в основной надписи и при первом 

упоминании в тексте документа должно быть одинаковым с наименованием его в основном 

конструкторском документе. В последующем тексте порядок слов в наименовании должен 

быть прямой. На первом месте должно быть определение (имя прилагательное), а затем - 

название изделия (имя существительное). Далее по тексту допускается употреблять 

сокращенное наименование изделия. 

 

18. Текст должен быть литературно и технически обработан. В тексте допускается 

использовать только установленные действующими стандартами термины и обозначения, 

сохраняя их единообразие во всем документе. При изложении обязательных требований в 

тексте должны применяться слова: «должен», «необходимо», «следует», «требуется, чтобы», 

«разрешается только», «не допускается», «запрещается», «не следует» и производные от них. 

Допускается использовать повествовательную форму изложения текста документа, например: 

«применяют, указывают» и т.д. 

 

19. В тексте не допускаются сокращения слов, кроме установленных стандартами ГОСТ 32.316-

68, ГОСТ 7.12-77 (приложение Е), а также применение техницизмов, синонимов применяемых 

терминов, иностранных слов для замены равнозначных терминов в русском языке. 

 

20. Условные буквенные обозначения, изображения и знаки должны соответствовать принятым 

в действующем законодательстве и государственных стандартах. В тексте документа перед 

обозначением параметра должно быть приведено его пояснение, например: «Временное 

сопротивление разрыву σb». 

 

21. Единицы физических величин в текстовом документе должны быть приведены в 

международной системе единиц (СИ) - ГОСТ 8.417-81, РД50-160-79. Допускается применение 



 

 

Бюджетное учреждение профессионального образования  
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

«Игримский политехнический колледж» 

Локальный акт 03-15-16 

Издание: 2016 
Лист 5 

(без ограничения) относительных и логарифмических единиц, а также 18 единиц (минута, час и 

сутки; угловые градусы, минута и секунда, тонна, гектар, метр, вольт-ампер и др.). Временно 

разрешено применение еще 8 единиц, в том числе: карат, оборот в секунду, оборот в минуту. 

Обозначение единиц указывается после числа в одну строку без переноса. 

 

22. В тексте документа числовые значения 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, например: 

 провести испытание пяти труб, каждая длиной 5 м; 

 отобрать 15 труб для испытания на давление. 

 

23. В тексте документа следует соблюдать следующий ряд правил употребления и написания 

наименований и обозначений единиц: 

 наименование единицы, образованной как произведение, пишут через тире, а ее 

обозначение - через точку, склоняется при этом только наименование последней 

единицы:  

 джоуль-секунда (Дж·с, J·s);  

 вольт-ампер            (В·A,V·A);  

 пять джоуль-секунд.  

 при дробных числах наименование единиц согласуется с дробью, например, срок 

окупаемости 1,2 года. 

 в наименованиях, образованных как отношение единиц, пишут предлог «в», если 

характеризуется скорость протекания процесса, и предлог «на» в остальных случаях: 

 метр в секунду  (м/с, м·с
-1

);  

 метр на секунду в квадрате  (м/с
2
 , м·с

-2
). Обозначение таких единиц следует 

писать через одну косую черту или с употреблением отрицательных показателей. 

 склонение единиц. Наименования единиц мужского рода, оканчивающиеся на мягкий 

согласный звук, в родительном падеже множественного числа получают окончания - ей: 

джоуль - джоулей, паскаль - паскалей. Наименования женского рода, оканчивающиеся на 

-а,-я, в родительном падеже множественного числа пишут с нулевым окончанием: дина - 

дин, секунда - секунд. С нулевым окончанием в родительном падеже множественного 

числа пишут наименования мужского рода, оканчивающиеся на твердый согласный 

звук: ампер - ампер, кельвин - кельвин, вольт - вольт, герц - герц, радиан - радиан. Есть 

исключения: метр - метров, оборот - оборотов, час - часов, градус - градусов. 

Наименование генри, кюри, промилле, тесла не склоняются. Правила написания 

обозначений единиц представлено на рисунках 1, 2.  

 

Правильно: Неправильно: Правильно: Неправильно: 

расположение пробелов диапазон изменения величин 

100 кВт, 100 kW 100кВт, 100kW (100,0±0,1)кг 100,0±0,1 кг 

80 % 80% 50г±1г 50±1 г 

20 °С 20°С от 50 до 100 кг от 50 кг до 100 кг 

20° 20 ° 

Написание формул 

V=3,6 s/t,  

где V - скорость, км/ч; 

s - путь, м; t - время, с. 

V=3,6 s/t км/ч,  

где s - путь, м; t - 

время, с. 
 

Рисунок 1 - Правила написания обозначений единиц 
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написание физических единиц, 

образованных произведением или 

отношением составляющих 

 

написание единиц 

со сложными числами 
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20 000 км 20000 км 

А·м
2
, Па·с; A·m

2
, 

Pa·S 

Ам
2
, Пас; Am

2
, PaS 40, 50, 60 т 40 т, 50 т, 60 т 

80 км/ч 80 км/час 5,5, 10,6 % 5,5%, 10,6% 

80 километров в час 80 км в час 

 

Рисунок 2 - Правила написания физических единиц 

Между цифрами и обозначением должен быть оставлен пробел. Исключения составляют 

обозначения в виде знака, поднятого над строкой (угловой радиус). Обозначение единицы в одну 

строку с формулой не допускается. Многозначные целые числа с размерностью следует писать 

цифрами, а без размерности - словами (например, скорость подачи необходимо увеличить в два 

раза). 

Наименования физических величин пишутся сокращенно только после цифр, в головке 

таблицы и расшифровке буквенных обозначений, входящих в формулу. 

 

24. Наименования физических величин пишутся сокращенно только после цифр, в головке таблицы 

и расшифровке буквенных обозначений, входящих в формулу. 

 

25. Знаки №, %, lg, sin, °, X, =, <, > и аналогичные им применяются только с цифрами и 

буквенными знаками. Индексы стандартов и технических условий применяются только с 

регистрационным номером. В текстовом документе не допускается заменять слова 

вышеуказанными знаками и индексами.  

 

26. В текстовом документе не допускается дублирование информации термином или символом. 

Если за термином необходимо поставить символ, то его пишут через запятую (например,... предел 

прочности древесины на скалывание, σск определяется...). 
 
27. В текстовом документе повторения не допускаются. При необходимости следует делать 

пометку, что соответствующий материал помещен выше или ниже с указанием страницы или 

раздела. Ссылки в тексте можно оформить по следующим образцам: 

 на формулу      формула (2); 

 на таблицу        таблица 5; 

 на приложение   приложение А; 

 на рисунок в тексте     рисунок 4; 

 на пункт в тексте   п.2.1.8.; 

 на чертеж дипломного проекта  лист 3; 

 на позицию чертежа или рисунка (21); 

 на литературу   [4], [5, с.32], [6, рисунок 3], [7, таблица 2]; 

 на стандарты   (ГОСТ 2.309-68). 
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В ссылках на рисунки, чертежи рекомендуется писать: изображены, показаны, построены, 

нанесены. В ссылках на таблицы: приведены. Следует избегать слов: дает, даны, представлены. 

Ссылки на документы (библиографические ссылки) приводятся в виде порядкового 

номера этого документа в списке литературы, который указывается в квадратных скобках без 

точки, например: «… в соответствие с таксономией Б. Блума [3]». Если идет ссылка на 

конкретные страницы, то делается это следующим образом: [3, с. 30-36]. 
   

28. Числовые значения величин в тексте следует указывать со степенью точности, которая 

необходима для обеспечения требуемых свойств изделия, при этом в ряду величин следует 

осуществлять выравнивание числа знаков после запятой. Округление числовых значений 

величин для различных типоразмеров изделий одного наименования до первого, второго и т.д. 

десятичного знака должно быть одинаковым, например: 1,50; 1,75; 2,00. 

 

29. Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей, за исключением размеров 

в дюймах, например 1/4", 1/2". При невозможности выразить числовое значение в виде 

десятичной дроби, допускается записывать в виде простой дроби в одну строчку через косую 

черту, например: 5/32. 

 

30. В тексте допускается приводить примечания. Примечания не должны содержать 

требований. Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического 

материала или таблицы, к которым относятся эти примечания, и печатать с прописной буквы с 

абзаца. Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и примечание 

печатается с прописной буквы, например Примечание - ……. Одно примечание не нумеруют. 

Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами. 

Примечания 

1.  

2.  

Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание 

таблицы. 

31. Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в тексте документа, то 

используют сноски. Сноски в тексте располагают с абзацного отступа в конце страницы, на 

которой они обозначены, и отделяют от текста короткой горизонтальной линией с левой 

стороны. Нумерация сносок выполняется отдельно для каждой страницы. 

32. Математические формулы и записи расчетов должны быть выделены из текста в отдельные 

строки и расположены в середине строки. Выше и ниже формулы должны быть оставлены 

разрывы с текстом не менее одной строки. Если формула или расчет не умещаются в одну строку, 

запись или расчет могут быть перенесены после знаков равенства =, плюс +, минус -, умножения × 

или деления / . 

Размер переменных и констант в формуле 14пт, размер верхних и нижних индексов 9пт. 

Математическое выражение следует размещать непосредственно под строчкой, содержащей 

ссылку на это выражение. Математические выражения последовательно нумеруются арабскими 

цифрами. Допускается и сквозная нумерация в пределах пояснительной записки, и в пределах 

раздела с указанием раздела через точку, например, (2.4). Номер формулы заключается в скобки 

и помещается на уровне нижней строки выражения у правого поля страницы. 

Не допускается писать единицу физической величины в одну строку с формулой 

непосредственно за ней. Единица физической величины должна быть указана в предложении, 

предшествующем формуле, или в расшифровке символов математического выражения формулы. 

Расшифровка символов производится непосредственно под формулой по ГОСТ 2.105-95. 

Значение каждого символа должно быть записано с новой строки в последовательности, в которой 

они приведены в формуле с обозначением его физической величины. Одни и те же буквы с 

различными индексами группируются вместе. Первая строка расшифровки должна начинаться со 
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слова «где» с красной строки без двоеточия после него. После формулы ставится запятая, символ 

отделяется от расшифровки знаком тире. После расшифровки каждого символа ставится точка с 

запятой, за последней расшифровкой - точка. Расшифровка символов начинается со строчной 

буквы, колонка расшифровки выравнивается по тире. Если одни и те же символы встречаются 

несколько раз, то расшифровка символов дается при первом использовании. 

В математических выражениях знак умножения «×» не ставится перед буквенным символом и 

после скобки, например: 25а; (а+b)с; с×(а+b); (a+b)/c × (a-b)/c; 3a×3b. 

После расшифровки символов математического выражения формулы должны быть приведены 

числовые значения величин, входящих в формулу, со ссылкой, откуда взяты эти значения, с 

указанием размерности. Затем числовые значения величин подставляются в порядке, совпадающем 

с символами в формуле, и без промежуточных вычислений пишется окончательный результат с 

обозначением единицы физической величины. 

Если вычисления повторяются, то их дают в виде таблицы значений величин, входящих в 

формулу, а также значений конечного результата. 

При большом объеме повторяющихся расчетов, когда изменяются в математическом 

выражении лишь отдельные параметры, допускается их вести по нижеприведенной схеме, 

например: 

«Напряжения изгиба σF2 вычисляют по формуле [1, с. 151] 

σF2=KFFtYFS/(b2m)=1,78·1450·3,6/(90·10-3·5·10-3)=210 106Па=210МПа,  
где  KF = 1,78 - коэффициент нагрузки; 
YFS = 3,6  - коэффициент формы зуба и концентрации напряжений.»  

 

В указанной формуле обозначения и числовые значения параметров Ft, b2, m пояснены и 

определены ранее, а значения коэффициентов KF, YFS даны там же, где приведена формула. 

 

33. Все иллюстрации, помещенные в тексте, именуются рисунками, выполняются на 

компьютере с соблюдением требований стандартов ГОСТ 2.105-79 и ГОСТ 7.32-81. Рисунок 

должен быть помещен сразу после ссылки на него в разрывах текста или на отдельном листе 

того же формата. Рисунки снабжаются порядковыми номерами и наименованиями.  

Например: 

В результате анализа была получена зависимость относительного 

скольжения (ε) и КПД (η) переменной передачи от коэффициента тяги 

(φ) (рисунок 3). 

 

а –зона упругого скольжения; б – зона частичного буксования; в -  зона полного буксования. 

 

Рисунок 3 - Зависимость  
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Пояснительные данные должны быть помещены под рисунком. Ниже пояснительных 

данных указывают номер рисунка и через дефис приводится название рисунка с прописной 

буквы. В конце пояснительных данных ставится точка, в конце названия рисунка точка не 

ставится. 

При построении диаграмм (графиков функциональных зависимостей) значения 

независимой переменной должны откладываться по оси абсцисс, а переменной величины, 

связанной функциональной зависимостью - по оси ординат. 

При необходимости указать направление возрастания величин координатные оси 

заканчивают стрелкой или начертанием самостоятельных стрелок, расположенных параллельно 

осям координат. Шкалы осей координат могут быть равномерными и функциональными, 

масштабы - одинаковыми и разными для каждого направления координат. 

На диаграмме переменная величина может быть обозначена наименованием, символом или 

математическим выражением. Числа у шкал следует размещать вне поля диаграммы. Если 

началом отсчета по оси абсцисс или ординат является нуль, то его указывают один раз у точки 

пересечения шкал. Например: 

… полученные данные зависимости продолжительности отверждения 

связующего от температуры нагрева показаны на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Зависимости от температуры нагрева 

Допускается на одной диаграмме изображать несколько функциональных зависимостей. 

Символы и номера у линий должны быть разъяснены на свободном поле диаграммы, под 

диаграммой или в тексте. 

Начертания диаграмм следует выполнять линиями в соответствии с требованиями ГОСТ 

2.303-68. Оси шкал и оси координат следует выполнять сплошной основной линией толщиной 

S, линии координатной сетки и делительные штрихи - сплошной тонкой линией толщиной S/2. 

Изображение функциональной зависимости (линии графического образа) выполняется линией 

толщиной 2 S. 

Пучок линий графического образа, выходящих или пересекающихся в одной точке, не 

следует доводить до точки пересечения, за исключением крайних. 

Если на иллюстрации изображены составные части изделия, то на ней должны быть 

указаны номера позиций этих составных частей, которые располагают в возрастающем порядке. 

В электрических схемах около каждого элемента должно быть указано его позиционное 

обозначение, установленное стандартами. 
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34. Таблицы должны быть построены в соответствии с ГОСТ 2.105-95 и ГОСТ 7.32-81. 

Таблицы имеют головку, боковик, вертикальные графы (колонки) и горизонтальные строки 

(рисунок 3). Таблицы должны быть снабжены содержательными заголовками. Заголовки не 

подчеркиваются.  

 

Материал Плотность, 
кг/м3 

Предел прочности, МПа 

при сжатии при растяжении 

 

 

 

   

Боковик                                              Графы (колонки) 

(графа для  

заголовов) 

Рисунок 5 – Структура таблицы 

 Слово Таблица, номер таблицы и ее название помещают над таблицей в одной строке 

через дефис. Допускается сквозная нумерация таблиц в пояснительной записке до приложений. 

Название таблицы начинают с прописной буквы. В конце названия точка не ставится. 

Например:  

Таблица 1 – Расчет стоимости основных фондов 

Наименование 
оборудования 

Марка 
Количество 

оборудования 

Стоимость оборудования, 
тыс.руб. 

единица всего 

Форматно-раскроечный 
станок 

Holzma Optimat 
HPP 81/38 

1 601,38 601,38 

Форматно-раскроечный 
станок 

Altendorf – 90 1 414,71 414,71 

Заголовки, подзаголовки граф пишутся в единственном числе. Заголовки граф 

необходимо начинать с прописной буквы, подзаголовки - со строчной, если они составляют 

одно предложение с заголовком, или с прописной, если имеют самостоятельные значения. 

При построении таблицы нельзя выделять графы для номеров по порядку и единиц 

измерения. В головке таблицы не допускается диагональное деление граф. 

Цифры в графах таблиц пишутся на уровне последней строки, в боковике - посередине 

графы. Если цифра не приводится в таблице, то в графе ставится прочерк. 

Если строки и графы не умещаются на формате листа, таблицу делят на две части. Ее 

части могут располагаться на одном листе или на разных листах. 

Если часть таблицы переносится на другую страницу (таблица 2), то на первой странице 

графы в головке нумеруются. На второй странице головка не повторяется, а приводится только 

нумерацию граф с обязательным соблюдением ширины последних.  

Если части таблицы помещают на одном листе, то они располагаются рядом или одна под 

другой. 

При переносе над первой частью таблицы пишут слово «Таблица» и ее порядковый номер, 

над другими частями - «Продолжение таблицы и номер», например Продолжение таблицы 2. 

Например: 

Таблица 2 – Расчет стоимости основных фондов 

Наименование оборудования Марка 
Количество 

оборудования 

Стоимость 
оборудования, тыс.руб. 

единица всего 

1 2 3 4 5 

Форматно-раскроечный 
станок 

Holzma Optimat HPP 
81/38 

1 601,38 601,38 

Форматно-раскроечный 
станок 

Altendorf – 90 1 414,71 414,71 

Головка Заголовки граф 
 
Подзаголовки граф 

 
Строки 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 

Кромкооблицовочный станок Activa/2 SB 1 5574,45 5 574,45 

Кромкооблицовочный станок Optimat KD 68 1 453,57 453,57 

Обрабатывающий центр Rover-23 1 2504,4 2 504,40 

В боковике таблицы после наименования показателя перед обозначением, физической 

величины, а также перед ограничительными словами следует ставить запятую. 

Таблица в зависимости от ее размера может быть помещена под текстом, в котором 

впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости в приложении к 

документу. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа. 

Текст в таблице может иметь размер шрифта 10-14 (по согласованию с руководителем), 

междустрочный интервал – одинарный.  

При указании в таблицах последовательных интервалов чисел, охватывающих все числа 

ряда, их следует записывать: «От... до ...включ.», «Св. ... до ...включ.». Если все параметры, 

помещенные в таблице, выражены в одной и той же единице физической величины (например в 

миллиметрах), то обозначение единицы физической величины помещают над таблицей справа, 

например 

Таблица 3 – Параметры зенкера 
Размеры в миллиметрах 

Диаметр зенкера С С1 R h h1 S S1 

От 10 до 1 включ. 3,17 - - 3,00 0,25 1,00 - 

Св. 11˝ 12˝ 4,85 0,14 0,14 3,84 - 1,60 6,75 

 

35. Списки могут быть оформлены как нумерованные, маркированные, многоуровневые. Если в 

нумерованном списке после номера стоит точка, то первая буква списка – прописная. Если в 

списке после номера нет точки или список оформлен как маркированный, то первая буква 

списка – строчная. В нумерованном списке каждый элемент списка заканчивается точкой. В 

маркированном списке каждый элемент списка заканчивается точкой с запятой, последний 

элемент списка заканчивается точкой  (приложение Ж). 

 

36. Спецификация на изделие и сборочную единицу должна быть составлена на отдельных 

листах формата А4 на каждую сборочную единицу по форме 1 ГОСТ 2.108-68 (приложение И). 

Допускается совмещение спецификации со сборочным чертежом при условии их размещения на 

листе формата А4 (ГОСТ 2.301-68). При этом ее располагают над основной надписью и 

заполняют в том же порядке и по той же форме, что и спецификацию, выполняемую на 

отдельных листах. Для чертежа общего вида и сборочного чертежа спецификация является 

основным документом. Например, для документа с обозначением ПЛК-9.00.00.00 СБ 

спецификация будет иметь обозначение ПЛК-9.00.00.00.  

Форма заглавного листа спецификации приведена в приложении К. Основные надписи 

спецификации оформляют по ГОСТ 2.104-68 (форма 2; 2а). 

В графах основных надписей должны быть приведены наименование изделия, например, 

«Привод ленточного конвейера» (графа 1); обозначение спецификации, например, ПЛК-

9.00.00.00 (графа 2).  

Спецификация в общем случае может состоять из разделов, которые располагают в такой 

последовательности: документация; сборочные единицы; детали; стандартные изделия; прочие 

материалы; комплекты. 

Наличие тех или иных разделов определяется составом специфицируемого изделия. 

Наименование каждого раздела указывают в виде заголовка в графе «Наименование» и 

подчеркивают. Разделы не нумеруют. 
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Ниже заголовка оставляют одну свободную строку, выше - не менее одной свободной 

строки. 

После каждого раздела спецификации необходимо оставлять несколько свободных строк для 

дополнительных записей (в зависимости от стадии разработки, объема записей и т.д.). Допускается 

резервировать и номера позиций, которые проставляют в спецификации при заполнении резервных 

строк. 

В спецификациях учебных проектов в графу «Наименование» вносят следующие 

конструкторские документы: 

а) документация - основной комплект конструкторских документов специфицируемого 

изделия (для изделия в сборе - чертеж общего вида и пояснительная записка; для 

сборочной единицы - сборочный чертеж), кроме его спецификации; 

б) сборочные единицы - записывают названия составных сборочных единиц, входящих 

в специфицируемое изделие; 

в) детали - названия деталей, входящих в специфицируемое изделие. Если название 

детали или сборочной единицы состоит из двух или более слов, то сначала пишется имя 

существительное. Для деталей, рабочие чертежи на которые не разрабатываются, после их 

названия необходимо указать материал, записываемый с новой строки; 

г) стандартные изделия - изделия, применяемые по стандартам. Записи рекомендуется 

производить по группам изделий, объединенных по функциональному назначению: 

например, подшипники, крепежные изделия, электротехнические изделия, гидравлические 

и т.д.; в пределах каждой группы - в алфавитном порядке наименований изделий; в 

пределах каждого наименования - в порядке возрастания обозначений стандартов, а в 

пределах каждого обозначения стандартов - в порядке возрастания основных параметров 

или размеров изделия. Для изделия записывают его условное обозначение по стандарту с 

указанием номера стандарта; 

д) материалы - материалы, непосредственно входящие в специфицируемое изделие.  

Остальные графы спецификации следует заполнять следующим образом: 

а) в графе «Формат» указывают формат документов, обозначение которых записано в 

графе «Обозначение» и на которые разработана документация. Для раздела «Стандартные 

изделия» графа «Формат» не заполняется. Если документ выполнен на нескольких листах 

различных форматов, то в графе «Формат» проставляют знак «*», а в графе «Примечание» 

перечисляют все форматы в порядке их увеличения. Для деталей, на которые не выпущены 

чертежи, в графе «Формат» указывают БЧ (без чертежа). В учебных проектах эту графу 

можно не заполнять; 

б) в графе «Зона» указывается обозначение зоны, в которой находится номер позиции 

записываемой составной части (при разбивке поля чертежа на зоны по ГОСТ 2.104-68). 

Если имеются повторяющиеся номера позиций, то в спецификации в графе «Зона» 

проставляют знак «*», а в графе «Примечание» указывают все зоны; 

в) в графе «Поз.» указывают номера позиций деталей. Для раздела «Документация» 

графа не заполняется; 

г) в графе «Обозначение» указывают: 

1) в разделе «Документация» - в спецификации всего изделия в сборе записывают 

обозначения чертежа общего вида и пояснительной записки; в спецификации на 

сборочную единицу - обозначение сборочного чертежа; 

2) в разделе «Сборочные единицы» - обозначение чертежей сборочных единиц; 

3) в разделе «Детали» - обозначение рабочих чертежей деталей. Для деталей, на 

которые не выпущены чертежи, указывается присвоенное им обозначение; 

4) в разделах «Стандартные изделия» и «Материалы» графу не заполняют; 
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д) в графе «Кол.» указывают количество деталей на одно специфицируемое изделие; в 

разделе «Документация» графу не заполняют; 

е) в графе «Примечание» указывают необходимые дополнительные сведения к 

характеристике деталей, материалам и документам. На детали, рабочие чертежи на 

которые не разрабатываются, в этой графе указывается масса (при необходимости) и 

твердость НRСэ. 

Пример оформления последующих листов спецификации на изделие приведен в 

приложении Л. 

 

37. Спецификации схем выполняются по форме 1 ГОСТ 2.701-84 и форме 2 ГОСТ 2.104-68 для 

заглавного листа и по форме 1 ГОСТ 2.701-84 и форме 2а ГОСТ 2.104-68 для последующих 

листов. 

В спецификации, разбитой на графы, приводят следующие данные: позицию и 

обозначение элементов схемы; наименование элементов; количество, дополнительные 

сведения в примечании.  

Пример оформления головки спецификации в соответствии с ГОСТ 2.701-84 приведен на 

рисунке 6. 

 
Рисунок 6 - Головка спецификации 

Применение на схемах тех или иных графических обозначений определяется правилами 

выполнения схем определенного вида и типа. 

Элементы (устройства, функциональные группы), входящие в изделие и изображенные на 

схеме, должны иметь обозначения в соответствии со стандартами на правила выполнения 

конкретных видов схем. 

При выполнении перечня элементов на первом листе схемы его располагают над основной 

надписью. Никакие записи между основной надписью и перечнем не допускаются. 

Расстояние между перечнем элементов и основной надписью должно быть не менее 12 мм. 

Продолжение перечня элементов помещают слева от основной надписи, повторяя головку 

таблицы. 

Обозначения могут быть буквенные, буквенно-цифровые и цифровые. 

Перечень элементов должен быть оформлен в виде таблицы, заполняемой сверху вниз. 

Элементы в перечень должны быть записаны группами в алфавитном порядке буквенных 

позиционных обозначений. В пределах каждой группы, имеющей одинаковые буквенные 

позиционные обозначения, элементы располагают по возрастанию порядковых номеров. 

При выполнении на схемах цифровых обозначений в перечне их записывают в порядке 

возрастания. 

При выполнении кинематических схем следует руководствоваться требованиями ГОСТ 

2.703-68, а элементы изображать согласно ГОСТ 2.770-68. 

Элементы схемы изображают, не соблюдая масштаба. Однако желательно соблюдать 

соотношение между размерами частей изделия. 

Для проведения различных расчетов на схеме следует проставлять все числа зубьев колес, 

диаметры шкивов, шаги ходовых винтов, основные параметры источников движения и т.д. Звенья 

кинематической схемы должны нумероваться, начиная от источника движения. Валы нумеруются 

римскими цифрами, остальные элементы - арабскими. Элементы покупных или заимствованных 

механизмов (например редукторов) не нумеруют, порядковый номер присваивают механизму. 
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Гидравлические и пневматические схемы следует выполнять по правилам, установленным 

ГОСТ 2.701-84 и ГОСТ 2.704-76, причем их элементы следует изображать в виде условных 

графических обозначений по ГОСТ 2.708-68, ГОСТ 2.781-68, ГОСТ 2.782-68 и ГОСТ 2.784-70. 

Электрические схемы должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 2.701-84, 

ГОСТ 2.702-75 и ГОСТ 2.708-81. 

В схемах следует применять условные графические обозначения элементов, предусмотренные 

ГОСТ 2.701-84 и ГОСТ 2.747-68. 

 

38. Графическая часть выпускной квалификационной работы выполняется на бумажных 

носителях стандартных форматов (приложение М), установленных ГОСТ 2.301-68, с 

использованием масштабов по ГОСТ 2.302-68 (приложение М). Допускается использование 

фотоносителей, демонстрируемых с помощью технических средств. 

Наглядные графические документы на бумажных носителях могут быть выполнены 

вручную черной тушью (фломастером), карандашом (за исключением некоторых специальных 

технологических чертежей, выполняемых цветными карандашами или тушью) или с 

использованием принтера, плоттера с учетом требования ГОСТ 2.303-68 (приложение Н). 

Оформление наглядных графических документов дипломного проекта должно 

соответствовать общим требованиям к выполнению графических документов и обеспечивать 

их ясность и удобство чтения. При выполнении наглядных графических документов 

необходимо применять условные графические обозначения, установленные нормативными 

документами. При использовании дополнительных графических обозначений должны быть 

приведены соответствующие пояснения. 

Надписи, технические требования и таблицы на чертежах выполняют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 2.316-68, шрифтом по ГОСТ 2.304-81 (приложение П). При этом 

содержание текста должно быть точным и кратким. 

 

39. Библиографический список оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-84, 

ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82. Библиографические описания источников 

информации располагают в алфавитном порядке их элементов: фамилий и инициалов авторов  

или основных заглавий, если нет авторов. Упорядоченный библиографический список должен 

быть пронумерован по порядку записей арабскими цифрами с точкой. Пример оформления 

библиографического списка приведен в приложении Р. 

 

40. Приложения оформляют как продолжение пояснительной записки на последующих листах 

или выпускают в виде отдельного документа. В тексте пояснительной записки на все 

приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в 

тексте. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине 

страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначение. Приложение должно иметь заголовок, 

который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой, 

полужирным начертанием.  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, 

обозначающая его последовательность (например: ПРИЛОЖЕНИЕ Б). Допускается 

обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O. В случае 

полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается обозначать 

приложения арабскими цифрами. Если в документе одно приложение, оно обозначается 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

 

41. Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе выполнения 

документа, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием штрих-корректором и 

нанесением на том же месте исправленного текста чернилами, или тушью рукописным способом. 



SherbakovaAS
Прямоугольник
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Пример титульного листа 

Департамент образования и молодежной политики  
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 
«ИГРИМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧАСТКА КУЗОВНЫХ РАБОТ 
АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Пояснительная записка 

ДП.23.02.03.16.08 ПЗ 
 

Дипломный проект 

 

Исполнитель:   Токарев Семен Валерьевич                                          _________ 

Руководитель:  Доля Владислав Анатольевич                                     _________ 

Консультанты: 
По экономической части: Степанюк Светлана Валентиновна         _________ 

По охране труда: Мизина Елена Тимофеевна                                      _________ 

Нормоконтроль: Гильманова Галина Викторовна                               _________ 
 
Графическая часть: Завьялов Константин Михайлович                    _________ 
 

 

Проект защищен 

« _____» _____________ 2016г 

Оценка  ____________ 

Председатель ГЭК _____________ 

 
 
 
 

Игрим 2016 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Оформление основных надписей 

 

Форма 1 ГОСТ 2.104-68. Основная надпись для первых листов чертежей и схем 

 

Форма 2 ГОСТ 2.104-68. Основная надпись для заглавных листов конструкторских документов 

 

 

Форма 2а ГОСТ 2.104-68. Основная надпись для последующих листов чертежей, схем и 

текстовых конструкторских документов 

     

(2) 
Лист 

(14) (15) (16) (17) (18) 
(7) 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

В графах основной надписи указывают: 
(1) – наименование изделия: детали, сборочной единицы, комплекса и наменование документа, если 

этому документу присвоен код. Оно должно быть записано в именительном падеже единственного 

числа. В наименовании, состоящем из нескольких слов, на первом месте должно быть помещено имя 

существительное, например: «Колесо зубчатое». Шрифт Arial, курcив, размер 12; 

(2) – обозначение документа. например ДП.90604-52.09.01 ПЗ. Шрифт Arial, курcив, размер 16; 

(3) – обозначение материала детали (заполняют только на чертежах). Шрифт Arial, курcив, размер 14; 

(4) – литера, для учебных проектов «У». Шрифт Arial, курcив, размер 12, строчный; 

(5) – масса изделия в кг без указания размерности. Допускаются другие единицы измерения с 

обязательным их указанием, например: 0,2 т, 10 г. Шрифт Arial, курcив, размер 12, строчный; 

(6) – масштаб (проставляется в соответствии с ГОСТ 2.302-68 и ГОСТ 2.109-73). Шрифт Arial, курcив, 

размер 14 (12); 

(7) – порядковый номер листа (на документах, состоящих из одного листа, графу не заполняют). Шрифт 

Arial, курcив, размер 12; 

(8) – общее количество листов  документа. Шрифт Arial, курcив, размер 12; 

(9) – сокращенное название учебного заведения, группу, например: ИПК 37СЗС. Шрифт Arial, курcив, 

размер 14, все прописные; 

(10) - характер работы, выполняемой лицом, подписывающим документ, в соответствии с формами 1 и 

2. При необходимости допускается вписать дополнительный характер работы. Шрифт Arial, курcив, 

размер 9, строчый; 

(11), (12), (13) фамилии лиц, подписавших документ, их подписи и даты подписания. Шрифт Arial, 

курcив, размер 9, строчый; 

(14), (15), (16), (17), (18) в учебных проектах не заполняются. 

     
(2)      

     
(14) (15) (16) (17) (18) 

(1) 

Литера Масса Масштаб 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Пример оформления структурной части ВВЕДЕНИЕ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Одним из направлений интенсификации работы лесопильных и тарных 

потоков, перерабатывающих тонкомерное сырье, является применение 

высокопроизводительного круглопильного оборудования с тонкими пилами. Такое 

оборудование выпускается как в России - Краснофлотским ЭМЗ (круглопильные 

станки СБ8, СБ8М-1, СБ8М-2, СББТ-1(2), так и иностранными фирмами, например 

японской фирмой «Прогресс Трайдинг». При этом положительные результаты 

эксплуатации высокопроизводительных круглопильных станков достигнуты на 

базовых предприятиях отрасли только с «плавающими» пилами, имеющими 

специальные направляющие и подвергаемые при пилении охлаждению. 

Основными причинами медленного освоения предприятиями тонких круглых 

пил в многопильных круглопильных станках являются необходимость их 

охлаждения, наличие направляющих и сложность их эксплуатации, низкая 

технологическая дисциплина подготовки и эксплуатации инструмента и 

некоторые другие. В связи с этим на основной массе предприятий используются 

пилы толщиной 3,6 - 4,0 мм, что приводит к повышенному расходу сырья на 

производство пиломатериалов по сравнению с распиловкой на лесопильных 

рамах. 

Перспективным решением является применение в станках круглых 

секторных термоустойчивых пил, позволяющих сохранить экономическую 

эффективность применения станков моделей СБ8М-12), СБ15Т-1 (2). Эти пилы не 

требуют охлаждения и специальных технологических приспособлений в станках. 

У 
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Поэтому цель проекта - разработка конструкции и рабочей документации на 

круглые секторные пилы с разведенным зубом для выпиловки тарной дощечки из 

двухкантного бруса. 

Для выполнения проектных работ поставлены следующие задачи: 

1. Провести информационно-аналитический обзор известных конструкций 

секторных пил, областей их применения. 

2. Разработать оригинальные конструкции секторных пил и рабочую 

документация на них. 

… 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Пример оформления раздела   
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3.1 Организация управления 
 

Учебно-производственные мастерские в сфере транспорта БУ 

«Игримский политехнический  колледж» находятся в непосредственном 

подчинении заместителя директора по учебно-производственной 

работе (рисунок 1). В учебно-производственных мастерских работают 

мастера производственного обучения, заведующий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 Фрагмент организационной структуры  
 
3.2 Технологический процесс в проектируемом подразделении 
 
Характеристики автомобильной мойки замкнутого цикла: 

1. Производственная площадь составляет 72 м2. 

2. Суммарная площадь моечного, уборочного и обтирочного 

постов составляет 72 м2.  

3. Число рабочих дней в году – 249. Число рабочих дней в 

неделе 6. 

4.  Рабочие моечного участка работают в одну смену по 8 

часов с 9-00 до 18-00. Продолжительность обеденного 

перерыва 1 час с 13-00 до 14-00. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Пример оформления листа Содержание 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

ГОСТ 2.316-68 

Перечень допускаемых сокращений слов, применяемых в основных надписях, 

технических требованиях и таблицах на чертежах и спецификациях 
Полное наименование Сокращение  Полное наименование Сокращение 

Без чертежа БЧ  Плоскость плоск. 

Ведущий Вед.*  Поверхность поверх. 

Верхнее отклонение верхн.откл.  Подлинник подл. 

Взамен взам.  Подпись подп. 

Внутренний внутр.  Позиция поз. 

Главный Гл.*  Покупка, покупной покуп. 

Глубина глуб.  По порядку п/п 

Деталь дет.  Правый прав. 

Длина  дл.  Предельное отклонение пред.откл. 

Документ докум.  Приложение прилож. 

Дубликат дубл.  Примечание примеч. 

Заготовка загот.  Проверил Пров. 

Зенковка, зенковать зенк.  Пункт п. 

Извещение изв.  Пункты пп. 

Изменение изм.  Разработал Разраб.* 

Инвентарный инв.  Рассчитал Рассч.* 

Инженер Инж.*  Регистрация, регистрационный регистр. 

Инструмент инстр.  Руководитель Рук.* 

Исполнение исполн.  Сборочный чертеж сб.черт. 

Класс (точности, 

чистоты) 

кл.  Свыше св. 

Количество кол.  Сечение сеч. 

Конический конич.  Специальный спец. 

Конструктор Констр.*  Спецификация пециф. 

Конструкторский отдел КО*  Справочный справ. 

Конструкторское бюро КБ*  Стандарт, стандартный станд. 

Конусность конусн.  Старший Ст.* 

Конусообразность конусообр.  Страница стр. 

Лаборатория лаб.*  Таблица табл. 

Левый лев.  Твердость тв. 

Литера лит.  Теоретический теор. 

Металлический металл.  Технические требования ТТ 

Металлург Мет.*  Технические условия ТУ 

Механик Мех.*  Техническое задание ТЗ 

Наибольший наиб.  Технолог Техн.* 

Наименьший наим.  Технологический контроль Т.контр.* 

Наружный нар.  Ток высокой частоты ТВЧ 

Начальник Нач.*  Толщина толщ. 

Нормоконтроль Н. контр.  Точность, точный точн. 

Нижнее отклонение нижн. откл.  Утвердил Утв. 

Номинальный номин.  Условное давление усл.давл. 

Обеспечить обеспеч.  Условный проход усл.проход. 

Обработка, 

обрабатывать 

обраб.  Химический хим. 

Отверстие отв.  Цементация, цементировать цемент. 

Отверстие центровое отв.центр.  Центр масс Ц. М. 

Относительно относит.  Цилиндрический цилиндр. 

Отдел отд.*  Чертеж черт. 

Отклонение откл.  Шероховатость шерох. 

Первичная 

применяемость 

перв.примен.*  Экземпляр экз. 

1.Сокращения, отмеченные знаком «*», применяют только  в основной надписи. 

Сокращение «табл.» применяют в тексте только в тех случаях, когда таблицы имеют номера. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Примеры оформления списков 

 

*** 

На основании выполненных выше расчетов определяется величина 

прибыли: 

5. Выручка от реализации продукции. 

6. Себестоимость реализованной продукции. 

7. Прибыль от реализации продукции. 

8. Налог на прибыль 24%. 

9. Чистая прибыль. 

*** 

Для определения затрат по оплате труда производственного 

персонала, занятого в производстве учитывается следующее: 

 эффективный фонд рабочего времени одного рабочего; 

 численность основных рабочих и годовой фонд оплаты труда; 

  численность вспомогательных рабочих; 

  численность служащих и оплата их труда. 

 

*** 

Выделяют ряд условий, провоцирующих регресс, к ним относятся: 

1. Хронический дефицит времени. 

2. Активизация защитных механизмов, на психотравмирующие 

переживания. 

3. Неуверенность в себе. 

4. Неадекватная индивидуальная управленческая концепция, 

сформировавшаяся на протяжении управленческого пути. 

5. Утрата обратной связи. 

6. Дезадаптация встречается в трех формах: 

 преобладающая ориентация на будущее или, точнее, 

ожидание будущего; 

 преобладающая ориентация на себя; 

 преобладающая ориентация на прошедшее. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Формы листов спецификации изделия или сборочной единицы 

 
 

Рисунок 1 - Форма заглавного листа спецификации изделия или сборочной единицы в 
соответствии с формой 1 ГОСТ 2.108-68 и формой 2 ГОСТ 2.301-68. 

 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2 -  Форма последующих листов спецификации изделия или сборочной единицы в 
соответствии с формой 1 ГОСТ 2.108-68 и формой 2а ГОСТ 2.301-68. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Пример оформления заглавного листа спецификации на изделие 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Пример оформления последующих листов спецификации на изделие 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ М 

ГОСТ 2.301-68. Единая система конструкторской документации. ФОРМАТЫ 

 

 

Таблица 1- Обозначения и размеры сторон основных форматов 

Обозначение формата Размеры сторон формата, мм 

А0 841х1189 

А1 594х841 

А2 420х594 

А3 297х420 

А4 210х297 

 

При необходимости допускается применять формат А5 с размерами сторон 148х210 мм. 

 

Допускается применение дополнительных форматов, образуемых увеличением 

коротких сторон основных форматов на величину, кратную размерам. 

 

Таблица 2 - Размеры производных форматов 

Кратность Формат 

А0 А1 А2 А3 А4 

2 1189х1682 - - - - 

3 1189х2523 841х1783 594х1261 420х891 297х630 

4 - 841х2378 594х1682 420х1189 297х841 

5 - - 594х2102 420х1486 297х1051 

6 - - - 420х1783 297х1261 

7 - - - 420х2080 297х1471 

8 - - - - 297х1682 

9 - - - - 297х1892 

 

 

ГОСТ 2.302-68. Единая система конструкторской документации. МАСШТАБЫ 

 

Таблица 3 - Масштабы изображений на чертежах 

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; 

1:100;  1:200;  1:400;  1:500;  1:800;  1:1000 

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 

 

При проектировании генеральных планов крупных объектов допускается применять 

масштабы 1:2000;  1:5000;  1:10000;  1: 20000;  1: 25000;  1: 50000 

 

В необходимых случаях допускается применять масштабы увеличения (100 n):1, где n – 

целое число. 

 

Масштаб, указанный в предназначенной для этого графе основной надписи чертежа, 

должен обозначаться по типу 1:1; 1:2; 2:1 и т.д., а в остальных случаях – по типу М1:1; М1:2; 

М2:1 и т.д. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

ГОСТ 2.303-68 
Настоящий стандарт устанавливает начертания и основные назначения линий на чертежах всех 

отраслей промышленности и строительства. 

Для сложных разрезов и сечений допускается концы разомкнутой линии соединить 

штрихпунктирной тонкой линией.  

В строительных чертежах в разрезах видимые линии контуров, не попадающие в плоскость сечения, 

допускается выполнять сплошной тонкой линией. 

Толщина сплошной основной линии s должна быть в пределах от 0,5 до 1,4 мм в зависимости от 

величины и сложности изображения, а также от формата чертежа. 

Толщина линий одного и того же типа должна быть одинакова для всех изображений на данном 

чертеже, вычерчиваемых в одинаковом масштабе. 

Наименование Начертание 

Толщина линии по 

отношению к толщине 

основной линии 

Основное назначение 

1. Сплошная толстая 

основная 
 

s Линии видимого контура 

Линии перехода видимые 

Линии контура сечения (вынесенного и 

входящего в состав разреза) 

2. Сплошная тонкая 
 

От 3

s

 до 2

s

 

Линии контура наложенного сечения 

Линии размерные и выносные 

Линии штриховки 

Линии-выноски 

Полки линий-выносок и подчеркивание 

надписей 

Линии для изображения пограничных 

деталей («обстановка») 

Линии ограничения выносных элементов 

на видах, разрезах и сечениях 

Линии перехода воображаемые 

Следы плоскостей, линии построения 

характерных точек при специальных 

построениях 

3. Сплошная 

волнистая  
 Линии обрыва 

Линии разграничения вида и разреза 

4. Штриховая 

 

 Линии невидимого контура 

Линии перехода невидимые 

5. Штрихпунктирная 

тонкая 

 

От 3

s

 до 2

s

 

Линии осевые и центровые 

Линии сечений, являющиеся осями 

симметрии для наложенных или 

вынесенных сечений 

6. Штрихпунктирная 

утолщенная 

 

От 3

s

 до 
s

3

2

  

Линии, обозначающие поверхности, 

подлежащие термообработке или 

покрытию 

Линии для изображения элементов, 

расположенных перед секущей 

плоскостью («наложенная проекция») 

7. Разомкнутая 

 От s до 
s

2

1
1

 

Линии сечений 

8. Сплошная тонкая 

с изломами 
 

От 3

s

 до 2

s

 

Длинные линии обрыва 

9. Штрихпунктирная 

с двумя точками 

тонкая 

 

От 3

s

 до 2

s

 

Линии сгиба на развертках. 

Линии для изображения частей изделий в 

крайних или промежуточных положениях 

Линии для изображения развертки, 

совмещенной с видом 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

ГОСТ 2.304-81. Шрифты чертежные 

 

 

Устанавливаются следующие типы шрифта: 

- тип А без наклона (d= 
h
/14) с параметрами, приведенными в табл. 1; 

- тип А с наклоном около 75
0 

(d=
1
/14 h) с параметрами, приведенными в табл. 1; 

- тип Б без наклона (d=
1
/10 h) с параметрами, приведенными в табл. 2; 

- тип Б с наклоном около 75
0  

(d=
1
/10 h) с параметрами, приведенными в табл. 2. 

 

Таблица 1- Шрифт типа А (d= 
h
/14) 

Параметры шрифта Обозначение Относительный 

размер 

Размеры, мм 

Размер шрифта 

высота прописных букв 

 

h 

 

(
14

/14)h 

 

14d 

 

2,5 

 

3,5 

 

5,0 

 

7,0 

 

10,0 

 

14,0 

 

20,0 

высота строчных букв c (
10

/14)h 10d 1,8 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0 14,0 

Расстояние между 

буквами 

a (
2
/14)h 2d 0,35 0,5 0,7 1,0 1,4 2,0 2,8 

Минимальный шаг строк 

(высота вспомогательной 

сетки) 

b (
22

/14)h 22d 4,0 5,5 8,0 11,0 16,0 22,0 31,0 

Минимальное расстояние 

между словами 

e (
6
/14)h 6d 1,1 1,5 2,1 3,0 4,2 6,0 8,4 

Толщина линий шрифта d (
1
/14)h d 0,18 0,25 0,35 0,5 0,7 1,0 1,4 

 

Таблица 2 - Шрифт типа Б (d= 
h
/10) 

Параметры шрифта Обозначение Относительный 

размер 

Размеры, мм 

Размер шрифта – 

высота прописных букв 

 

h 

 

(
10

/10)h 

 

10d 

 

1,8 

 

2,5 

 

3,5 

 

5,0 

 

7,0 

 

10,0 

 

14,0 

 

20,0 

высота строчных букв c (
7
/10)h 7d 1,3 1,8 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0 14,0 

Расстояние между 

буквами 

a (
2
/10)h 2d 0,35 0,5 0,7 1,0 1,4 2,0 2,8 4,0 

Минимальный шаг 

строк (высота 

вспомогательной 

сетки) 

b (
17

/10)h 17d 3,1 4,3 6,0 8,5 12,0 17,0 24,0 34,0 

Минимальное 

расстояние между 

словами 

e (
6
/10)h 6d 1,1 1,5 2,1 3,0 4,2 6,0 8,4 12,0 

Толщина линий 

шрифта 

d (
1
/10)h d 0,18 0,25 0,35 0,5 0,7 1,0 1,4 2,0 

 

Размер шрифта h – величина, определенная высотой прописных букв в миллиметрах. 

Высота прописных букв h измеряется перпендикулярно к основанию строки. 

Высота строчных букв c определяется из отношения их высоты (без отростков k) к 

размеру шрифта h. 

Толщина линии шрифта d – толщина, определяемая в зависимости от типа и высоты 

шрифта. 
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