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ВВЕДЕНИЕ 

 

Процесс дипломного проектирования условно осуществляется в несколько этапов. 

1. Подготовительный этап 

Охватывает практики различной направленности  (со 2-го по 4 курс), курсовое 

проектирование (по всем годам обучения).  

Качественное и самостоятельное выполнение курсового проектирование (особенного на 

старших курсах) – основное необходимое условие освоения  подготовительного этапа. Это 

позволяет провести предварительную подготовку студента к самостоятельному решению задач по 

основным направлениям подготовки. 

 

В процессе производственных практик осуществляется подбор  информации и накопление 

практического опыта, необходимые для будущего дипломного проектирования. 

При прохождении технологической и преддипломной практик основная задача студента – 

накопление информации и анализ технологической и конструкторской  документации, как базы 

для самостоятельного проведения технологической и конструкторской работы. 

Дипломное задание выдается после сдачи студентам экзаменационной сессии до начала 

преддипломной практики. Преддипломная практика – этап окончательного накопления 

материалов для непосредственно дипломного проектирования. 

Дипломное задание выдается методическим руководителем  дипломного проекта (далее 

ДП), согласовывается с методическим советом техникума и не может быть изменено без 

соответствующей процедуры согласования. 

Дипломное задание должно быть утверждено заместителем директора техникума по 

учебной работе после согласования его с заведующими предметно-цикловыми комиссиями (далее 

ПЦК) и методическим советом. 

 

2. Работа над дипломным проектом 

Основная задача – реализация технического задания, оформление его в виде окончательно 

оформленного конструкторского текстового документа, сопровождающегося графической частью 

(далее ГЧ) и технологической документацией (пояснительная записка (далее ПЗ), чертежи, схемы, 

плакаты, презентации, комплект документов на конкретный технологический процесс (далее ТП) 

производства). 

Пояснительная записка оформляется в строгом соответствии с требованиями ГОСТов и 

включает обязательные разделы в следующей последовательности: 

1. Ведомость дипломного проекта  (как титульный лист без нумерации). 

2. Дипломное задание со всеми, необходимыми подписями (без нумерации). 

3. Содержание дипломного проекта (1 – 2 листа) (нумеруется 3 листом). 

4. Введение (1 – 2 листа) – краткий анализ темы, рассматриваемой в ДП, ее 

актуальность, практическая ценность. 

5. Исследовательский раздел (общая часть) – приводятся материалы по исследованию 

предметной области и предмета проектирования, анализ вариантов решения конкретной задачи и 

обоснование выбора конкретного варианта решения. (10 – 15 листов). 

6. Специальный раздел – непосредственное раскрытие всех аспектов решения 

поставленной задачи (30 – 40листов). 



7. Технологический раздел – разработка технологии изготовления технического 

продукта (10 – 15 листов) плюс комплект документов на проектируемый ТП. 

8. Экономический раздел (10 – 15 листов) – определение экономических показателей 

проектируемого ТП  (себестоимость продукции, технико-экономических показателей (далее ТЭП) 

и т.д.). 

9. Раздел ОБЖ (5 – 10 листов) (техника безопасности на производстве, экологические 

аспекты безопасности, перечень мероприятий, необходимых для их реализации при внедрении 

проектируемого ТП). 

10. Заключение (1 лист). 

11. Список литературы. 

12. Приложения (отдельно вынесенные за основной текст рисунки, таблицы, схемы, 

оригинальные документы предприятий или их копии, копия презентации дипломного проекта, 

комплект технологических документов на проектируемый ТП) 

 

Презентация ДП содержит 10 – 20 листов 

 

Рекомендуется выполнять ДП в следующей последовательности: 

1) исследовательский раздел; 

2) специальный раздел; 

3) технологический раздел; 

4) экономический раздел; 

5) раздел ОБЖ; 

6) оформление ПЗ ДП; 

7) оформление ГЧ  параллельно текстовому документу; 

8) представление ПЗ и ГЧ к просмотру руководителю и консультантам. 

За 7 – 10 дней до защиты сброшюрованная ПЗ в обложке и ГЧ ДП представляется 

руководителю. 

 

3. Заключительный этап 

Основная задача – оценка консультантами, руководителем, рецензентом и членами 

Государственной аттестационной комиссии (далее ГАК) достигнутого качества выполнения ДП. 

Законченный дипломный проект, подписанный студентом и консультантами, с письменным 

отзывом руководителя представляется председателю ПЦК для допуска к защите не позднее чем за 

5 – 7 дней до последней. ДП, допущенный к защите направляется на рецензию. Состав 

рецензентов утверждается на заседании ПЦК по представлению методического руководителя ДП 

из числа преподавателей и сторонних специалистов и оформляется приказом. 

Рецензент знакомит студента-дипломника со своим заключением и проводит с ним беседу. 

Полностью оформленный ДП передается заместителю директора техникума по учебной 

работе для допуска к защите вместе с оформленной зачетной книжкой не позднее, чем за 2 дня до 

защиты. 

После получения окончательного допуска к защите ДП со всеми сопроводительными  

документами передается в ГАК для защиты. 

 

4. Защита ДП 

Обязательный элемент выполнения ДП. Защита является публичной. Допускается закрытая 

защита ДП, если тема проекта имеет специфическую производственную направленность. 

 



 

1. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 

Пояснительная записка – текстовый документ.  В производстве текстовые документы 

подразделяют на документы: 

- содержащие в основном сплошной текст (ТУ – технические условия, технические 

описания, паспорта, расчеты, ТИ – технологические инструкции и т.д.); 

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

т.д.). 

В учебном процессе для дипломных и курсовых, носящих конструкторский или 

технологический характер, текстовой документ – ПЗ, правила и формы выполнения которой 

устанавливает ГОСТ 2.106-96 «ЕСКД. Текстовые документы» и ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД. Общие 

требования к текстовым документам». 

ПЗ – текстовый конструкторский документ, содержащий описание устройства и принцип 

действия разрабатываемого изделия, обоснование принятых при его разработке технических и 

технико-экономических решений (ГОСТ 2.106-96). 

ПЗ ДП (КП) составляют по нижеприведенным правилам на листах формата А4, а 

необходимые схемы, таблицы и чертежи допускается выполнять в документе или приложениях к 

документу на листах любых форматов, установленных стандартом. 

Выполнение основной надписи ПЗ и заполнение граф в ней для первого листа 

(Содержания) производят по ГОСТ 2.104-88 – форма 2 (рисунок 1) и форма 2а для всех 

последующих листов (рисунок 2). 

В строке «Разработал» всегда записывают фамилию обучающегося; в строке «Проверил» - 

фамилию руководителя ДП; в строке «Утвердил» - фамилию председателя ПЦК. В пустой строке 

(перед «Н. Контроль») записывается фамилия рецензента, а строка заполн6яется как «Рецензент». 

Консультанты по выполнению ДП ставят свою подпись на ведомости ДП. 

 

 
 

Рисунок 1. Основная надпись первого листа ПЗ 

 

 
 

Рисунок 2. Основная надпись второго и последующих листов ПЗ 



1.1   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ 

 

Текст ПЗ ДП должен быть выполнен машинописным способом или с применением ЭВТ и 

печатающих устройств на одной стороне листа белой бумаги формата А4 с интервалом 1,15 – 1,5. 

Цвет шрифта должен быть черным, высота букв и других символов – не менее 2,5 мм. Параметры 

страницы при компьютерном наборе: (отступы от края) правый и верхний – 10 мм; нижний – 20 

мм; левый – 25 мм. При использовании пакета прикладных программ Компас – шрифт GOST type 

A, размер шрифта 3.5 -4, расстояние между буквами 1, интервал 7, курсив. 

В тексте документа не разрешается использовать компьютерные возможности 

акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, применяя различные шрифты. 

Буквы, линии, символы должны иметь четкие очертания, не расплываться и не налезать друг на 

друга. 

Синтаксические, грамматические, пунктуационные ошибки, опечатки или описки, 

обнаруженные в процессе подготовки текстового документа, допускается исправлять подчиткой 

или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графика). 

Не допускается наличия в документе поврежденных листов, помарок и следов не 

полностью удаленного прежнего текста и т.д. 

Расстояние от рамки формы до границ текста в начале и конце строк – не менее 3 мм. 

Расстояние от краевых строк до границы рамки соответствующего формата не может быть менее 

10 мм. Размер красной строки  – 15 мм. При использовании ППП Компас – расположение текста 

регулируется автоматически относительно рамки. 

 

 

 

 



1.2     СТРУКТУРА ДОКУМЕНТА 

 

Элементами, входящими в структуру документа, являются; 

1) ведомость ДП; 

2) дипломное задание; 

3) содержание; 

4) введение; 

5) наименование и область применения проектируемого изделия; 

6) техническая характеристика; 

7) основная часть; 

8) описание и обоснование выбора конструкции; 

9) расчеты, подтверждающие работоспособность и надежность конструкции; 

10) научно-методическая часть; 

11) прогноз технико-экономических показателей; 

12) элементы обеспечения безопасности; 

13) заключение; 

14) список литературы; 

15) приложения. 

Состав структурных элементов за исключением 1, 2, 6, 13 может быть изменен по 

усмотрению исполнителя проекта. 

 

 

 

 

 

 

 



1.3   ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ЭЛЕМЕНОВ СТРУКТУРЫ ДОКУМЕНТА 

 

Ведомость ДП является первым листом документа. Служит источником информации о 

допуске документа к защите, ходе проверки документа руководителем и консультантами.  

Нумерации не подвергается. 

Дипломное задание – источник информации о проектируемом изделии. Заполняется 

дипломным руководителем в порядке, описанном выше. 

Пример дипломного задания приведен ниже (рис. 3).  Нумерации не подвергается 

 
Рисунок 3. Задание на дипломный проект 



Содержание - включает все элементы структуры документа входящие в его состав 

(перечисление разделов и глав) (пунктов, подпунктов) с указанием номера листа расположения 

начала элемента. 

Лист содержания следует за ведомостью ДП и дипломным заданием. 

Необходимо точное совпадение содержания с текстом документа. 

Структурные элементы, не имеющие номеров разделов: введение, заключение, список 

литературы, приложения. 

Содержание выполняют на листах формата А4 с основной надписью рисунок 1  - первый 

лист содержания, рисунок 2 – последующие листы документа. 

Список литературы, возможно использование наименования раздела «Список 

использованных источников» 

Включает список источников, использованных в процессе проектирования. Составляется в 

алфавитном порядке и включается в содержание. Список имеет общую со всем документом 

сквозную нумерацию страниц. Сведения об источниках информации приводятся в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1-84 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления». 

Пример записи в списке: 

ФИО автора Название - город: издательство, год -  количество с: наличие 

иллюстраций. 

Приложения включают материал, дополняющий текст. Это может быть: графический 

материал, таблица большого формата, расчеты, др.  

Оформляется как продолжение документа. 

 В тексте документа обязательно должны быть ссылки на включенные приложения. 

Порядок расположения приложений соответствует очередности ссылок на них в тексте. 

Каждое приложение начинается с нового листа. Оформляется указанием наверху посередине 

листа слова «Приложение» с соответствующим обозначением». 

Начинается любое приложение с заголовка, записываемого симметрично относительно 

текста с заглавной буквы на отдельной строке. 

Приложения обозначаются заглавными буквами русского алфавита, кроме Ё, З, И, О, Ч, Ь, 

Ы, Ъ. 

Приложение выполняются на листах формата А4 или большего формата, считающегося за 

один лист. Все приложения включаются в содержание документа с указанием их обозначений и 

заголовков. 

 

1.3.1    НУМЕРАЦИЯ ЛИСТОВ 

 

Страницы ПЗ нумеруются арабскими цифрами при сквозной нумерации документа. Номер 

страницы указывается в основной надписи в соответствующей графе. Приложения нумеруются в 

продолжение текста в центре нижней части листа без точки, апострофов и др. символов.  

При использовании ППП Компас нумерация страниц производится автоматически. 

 

 

 

 

 

 



     1.4  ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ  

Текст ПЗ разделяется на разделы и подразделы, пункты и подпункты. 

Разделы имеют порядковые номера последовательно по всему документу. Обозначение 

разделов допускается арабскими цифрами без точки, записанными с красной строки. 

Подразделы нумеруются в пределах каждого раздела. Номер подраздела составляется из 

номера раздела и соответствующего порядкового номера подраздела, разделенных точкой. В 

конце номера точка не ставится. 

Пункты и подпункты, входящие в состав разделов и подразделов, могут не нумероваться. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть перечисления. Для обозначения перечислений 

можно использовать возможности компьютерного набора текста в разделе составление списка. 

Каждый пункт, подпункт, перечисление записываются с красной строки. 

Разделы и подразделы имеют заголовки, а пункты и подпункты могут их не иметь. 

Заголовок – точное и краткое отражение содержания раздела или подраздела. 

Заголовок начинается с заглавной буквы, точка в конце заголовка не допускается, так же 

как и подчеркивание. Не допускается перенос слов в заголовке. Наличие точки допускается только 

при разделении нескольких предложений в заголовке. 

Между текстом и заголовком допускается расстояние в 15 мм. Между заголовками радела и 

подраздела расстояние равно 8 мм. 

Каждый раздел начинается с новой страницы. 

Полное название изделия, рассматриваемого в ДП, трактуется однозначно во всех его 

частях. 

Текст пояснительной записки должен быть четким, не допускать различий толкования, по 

возможности кратким. 

При изложении обязательных требований применяются слова: «должен», «следует», 

«необходимо», «не допускается», «требуется» и т.д. 

Применение в тексте оборотов разговорной речи не допускается. Изложение ведется 

техническим языком, с применением научно-технических терминов, обозначений, определений, 

соответствующих стандартам или являющихся общепринятыми с однозначной трактовкой 

повторяющихся понятий. 

Запрещается применять в тексте документа: 

 техницизмы, профессионализмы; 

 словообразования произвольного характера; 

 произвольные сокращения, за исключением установленных правилами и 

стандартами; 

 сокращение обозначения единиц физических величин, если их употребление в тексте 

идет без цифр, за исключением единиц физических величин в шапках и боковинах таблиц и в 

расшифровках буквенных обозначений,  входящих в формулы и рисунки. 

За исключением формул, таблиц и рисунков; 

 математический знак минус перед отрицательными значениями величин; 

 знак вместо слова диаметр; 

 без числовых  значений математические знаки: больше, меньше, равно, больше или 

равно и т.д., знак номер, процент. 

Допускаемые сокращения регулируются ГОСТ 2.316-68. По тексту условные буквенные 

обозначения, изображения или знаки употребляются только в соответствии с принятым 

законодательством и стандартами. Перед обозначением параметра дается его пояснение. 



По тексту числовые значения величин с обозначением единиц физических величин и 

единиц счета следует писать цифрами, а словами числа без обозначения единиц измерения и 

единиц счета от единицы до девяти. 

Однократно после последнего значения приводится обозначение единиц измерения если: 

 приводится ряд числовых значений физической величины; 

 приводится диапазон числовых значений физической величины. 

Всегда числовое значение и единица измерения приводятся вместе, не допускается их 

перенос на разные строки, кроме таблиц. 

Степень точности числовых значений указывается с учетом необходимости обеспечения 

параметра изделия, чаще всего до сотых долей. 

Дробные величины приводятся в виде десятичных дробей, за исключением размеров в 

дюймах, имеющих определенные правила написания. 

При невозможности перевода числа в десятичную дробь допускается его запись в виде 

обычной дроби в одну строчку через косую черту (например, 5/32). 

В формулах в качестве символов применяются только установленные соответствующими 

государственными стандартами обозначения. 

Пояснения символов и коэффициентов, вошедших в формулу, приводятся непосредственно 

под формулой. Каждый символ с новой строки, последовательность символов – в порядке 

появления в формуле. 

Первая строка пояснения начинается со слова «где» без двоеточия следующего за ним, а 

после формулы непосредственно ставится запятая. 

При необходимости приведения нескольких формул, следующих друг за другом, их 

разделяют запятыми. 

Формулу разрывать на несколько строк разрешается только на знаках действия, причем с 

повторением знака в конце предыдущей и начале следующей строки. 

Применяется сквозная нумерация формул по документу в целом или по разделам. 

Например, формулы указываются в круглых скобках с правой стороны от формулы на ее уровне. 

Приведение математических уравнений – по правилам для формул. 

При наличии в тексте ссылок на стандарты, ТУ, ТИ, данный документ и др. документы, 

ссылаются на весь документ в целом или его разделы. Запрещено давать ссылки на подразделы, 

пункты, таблицы и иллюстрации, кроме ссылок на данный документ. 

При ссылках на источник используемой информации, его порядковый номер в списке 

приводится в квадратных скобках. 

Размер и количество иллюстраций должны обеспечивать пояснения текста. Они могут 

располагаться как по тексту (непосредственно внутри иллюстрируемой части), так и в конце всего 

текста (что не всегда удобно). Оформление и выполнение иллюстраций соответствует 

требованиям стандартов ЕСКД и имеет сплошную нумерацию по тексту или по разделам. 

Ссылка на иллюстрацию дается по номеру рисунка, как «рисунок №», или по номеру 

рисунка и названию, если иллюстрация имеет название (рисунок 4 и 5). 

Если иллюстрация имеет пояснительный текст и название, сначала приводится 

подрисуночный пояснительный текст, а ниже с новой строки: Рисунок № – название. 

Возможно внесение в рисунок дополнительных информационных элементов (буквенные 

ссылки на отдельные элементы детали и т.д.). Эти ссылки даются прописными буквами русского 

алфавита. 

При приведении в документе электрических схем, около каждого элемента схемы 

указывают его позиционное обозначение, установленное соответствующими стандартами, и при 

необходимости, номинальные значения величин. 



Таблицы применяются для увеличения наглядности или/и удобства сравнения показателей. 

При переносе части таблицы название указывается только над первой частью таблицы, а над 

последующими пишется: таблица             или продолжение таблицы            . 

Оформление таблицы производят в нескольких видах (рисунок  6 – 16). 

Допускается как сквозная нумерация таблиц по всему документу, так и по разделам. На все 

таблицы в тексте даются ссылки, через порядковый номер таблицы. 

Заголовки граф и строк таблицы пишут с заглавной буквы, а подзаголовки – со строчной, 

если они составляют одно предложение с заголовком. Если они имеют самостоятельное значение 

– с заглавной буквы. В конце заголовков и подзаголовков точка не ставится. 

Не допускается применение диагональных линий в ячейках таблиц. 

Таблица может быть как разграниченной, так и без границ. Шапка таблицы обязательно 

отделяется линией от остальной части таблицы. Высота строк таблицы не менее 8 мм. 

Если размер таблицы выходит за рамки формата, ее можно делить на части. В каждой части 

повторяется шапка и боковик таблицы. 

При делении таблицы допускается численная нумерация столбцов по таблице. В этом 

случае повторяется не шапка таблицы, а числовая строка. 

Не допускается включения в таблицу графы «порядковый номер» 

Если все показатели, приводимые в графах таблицы, выражены в одинаковых единицах 

измерения, то обозначение данной физической величины дается над таблицей справа, а при 

делении таблицы на части – над каждой частью таблицы. 

Обозначение физических величин по графам или строкам таблицы указывают в заголовке 

или боковике соответственно. 

Допускается использовать графический символ повторения при наличии одинаковых 

текстовых выражений для нескольких строк или заменять его выражением «то же». В случае 

повтора числовых значений допускается объединение строк в одну в данной графе. 

Все обозначения, введенные в заголовки граф таблицы, требуют подробного пояснения в 

тексте. 

Замена числовых значений, повторяющихся в таблице графическим символом повтора, не 

допускается. 

Интервалы чисел в тексте даются в записи «от»  и «до» (включительно). Интервал 

порядковых номеров дается через тире. 

Проставление цифр в графах таблицы ведется так, чтобы разряды чисел во всей графе были 

расположены один под другим, если они относятся к одному показателю. 

Все значения графы таблицы указываются с одинаковой точностью. 

 



1.5 ПРИЛОЖЕНИЯ: ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И СОСТАВ 

Как указывалось выше, в приложения могут быть вынесены, материалы, дополняющие 

текстовую часть, но не являющиеся обязательными. 

В приложения могут быть вынесены: 

 графическое изображение элемента узла; 

 кинематическая схема; 

 часть сборочного чертежа с пояснениями; 

 спецификация на элементы сборочного чертежа; 

 эскизы изделий, операций и т.д.; 

 габаритные таблицы; 

 печатные копии электронных презентаций. 



2. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

2. 1 Общие требования 

2.1.1 Графический материал должен отвечать требованиям действующих стандартов   по  

ЕСКД и может выполняться:  

 неавтоматизированным методом - карандашом, чернилами или тушью; 

 автоматизированным методом - с применением графических и печатающих  устройств 

вывода  ПЭВМ.           

 Цвет изображений -  чѐрный на белом фоне. На демонстрационных листах (плакатах, 

таблицах) допускается применение цветных изображений и надписей.  

В оформлении всех листов графического материала следует придерживаться единообразия.   

 

2.1.2 Схемы и чертежи следует выполнять на любых форматах, установленных ГОСТ 2.301 

Графический материал, предназначенный для демонстрации при публичной защите работы, 

как правило, на листах формата А1. 

 

2.1.3 Форматы, основные надписи, масштабы. 

Форматы листов выбирают в соответствии с требованиями, установленными ГОСТ 2.301-68 

и ГОСТ 2.001-93, при этом основные форматы являются предпочтительными. Выбранный формат 

должен обеспечивать компактное выполнение схемы, не нарушая ее наглядности и удобства 

пользования ею. 

ГОСТ 2.301-68 устанавливает форматы чертежей. Формат чертежа определяется размерами 

внешней рамки, выполненной тонкой линией. Линии рамки наносят на расстоянии 5мм от края 

формата и выполняют сплошной основной линией. Для брошюровки чертежей оставляют у левого 

края листа свободное поле шириной 20 мм. 

Обозначение и размеры основных форматов указаны в таблице 1. 

Таблица 1 - Основные форматы 

Обозначение 

формата 

Размеры, мм Обозначение 

формата 

Размеры, мм 

А1 594 × 841 А3 297 × 420 

А2 420 × 594 А4 210 × 297 

Для иллюстрации доклада при защите проекта допускается изготовление (на отдельных 

листах формата А1 и А2) плакатов с отображением необходимых дополнительных материалов: 

графиков, эскизов, схем, таблиц и т.п. 

Плакат должен иметь пропорционально увеличенные по толщине типы линий, цифровые, 

буквенные обозначения и надписи. Указания о принадлежности плакатов к определенному 

дипломному проекту должны помещаться в правом нижнем углу их обратной стороны. Рамка на 



плакатах не делается. Допускается выполнять цифровые и буквенные обозначения и надписи с 

использованием трафаретов. 

На каждом формате чертежей в нижнем правом углу делается основная надпись по ГОСТ 

2.104-68. 

Форма основной надписи называется стандартной и применяется для: 

1) чертежей и схем (рисунок 4); 

2) первого листа текстового документа (рисунок 5); 

3) последующих листов (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 4 

 

 

 

Рисунок 5 

 

Рисунок 6 



 

Пример обозначения шифра графической части (сборочных чертежей, сборочных единиц, 

рабочих чертежей деталей, планировок производственных помещений): 

 

ПТК  15.02.08  ДП  X  XXX  ПЗ 

 

ПЗ---------------------- СБ, ВО  или шифр схемы 

 

XXХ ----------------------- позиция детали 

 

X ---------------------- позиция сборочной единицы 

 

ДП---------------------- код работы 

 

15.02.08  -----------------код специальности  

 

ПТК ------------------шифр организации  

 

 



2.2 ОФОРМЛЕНИЕ  ЧЕРТЕЖЕЙ  ДЕТАЛЕЙ  И  СБОРОЧНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ  

2.2.1 Оформление чертежей деталей и сборочных чертежей должно соответствовать 

требованиям стандартов ЕСКД. Общие требования к чертежам -  по ГОСТ 2.109. 

2.2.2  На чертеже детали должны быть указаны: 

 все размеры, необходимые для изготовления данной детали с указанием предельных 

размеров. Предельные отклонения размеров должны соответствовать требованиям 

стандартов. Единой системы допусков и посадок (ЕСДП,  ГОСТ 25346); 

 шероховатость поверхностей деталей, выполняемых по данному чертежу, независимо 

от метода их образования (ГОСТ 2.309); 

 технические требования, которые должны располагаться над основной надписью; 

 условные обозначения марки материалов в соответствии со стандартами или 

техническими условиями на данный материал (ГОСТ 2.109 п.2.3,2.4). 

2.2.3 На сборочных чертежах должны быть указаны:  

 габаритные и присоединительные размеры сборочной единицы; 

 технические требования, предъявляемые к сборке изделия. 

 номера позиций, указанные в спецификации сборочной единицы. 

Номера позиций наносят на полках линии выносок, проводимых от изображений составных 

частей. Номера позиций располагают параллельно основной надписи чертежа вне контура 

изображения и группируются в колонку или строчку по возможности на одной линии.  

Размер шрифта номеров позиции должен быть на один-два номера больше, чем размер 

шрифта, принятого для размерных чисел на том же чертеже. 

 



2. 3 ОФОРМЛЕНИЕ  СПЕЦИФИКАЦИИ   ИЗДЕЛИЯ 

2.3.1 Спецификацию составляют на отдельных листах на сборочную единицу по формам 1 и 

1а ГОСТ 2.108. Примеры оформления спецификаций приведены в приложениях А и Б. 

2.3.2 Спецификация в общем случае состоит из разделов, которые располагают в следующей 

последовательности: 

 документация; 

 комплексы; 

 сборочные единицы; 

 детали; 

 стандартные изделия; 

 прочие изделия; 

 материалы; 

 комплекты. 

Наличие тех или иных разделов определяется составом специфицируемого изделия. 

Разделы "Стандартные изделия" и "Прочие изделия" допускается объединять под общим 

наименованием "Прочие изделия". 

 

2. 3.3 Наименование каждого изделия указывают в виде заголовка в графе "Наименование" и 

подчеркивают. 

2.3.4 Заполнение  разделов  спецификации  по  ГОСТ 2.108 

 



2.4 ОФОРМЛЕНИЕ  ЧЕРТЕЖЕЙ  ОБЩЕГО  ВИДА И ПЛАНИРОВОК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ 

2.4.1 Чертеж общего вида -  это документ, определяющий конструкцию изделия, 

взаимодействие его основных частей и поясняющий принцип работы изделия. 

2.4.2 Чертеж общего вида должен содержать (ГОСТ 2.119): 

 изображение изделия (виды, разрезы, сечения),текстовую часть и надписи, 

необходимые для понимания конструктивного устройства изделия, взаимодействия его 

основных частей и принципа работы изделия; 

 наименования, а также обозначения (если они имеются) тех составных частей изделия, 

для которых необходимо указать данные (технические характеристики, количество, 

указание о принципе работы и др.) 

 размеры и другие наносимые на изображении данные (при необходимости); 

 схему, если она потребуется, но оформлять ее отдельным документом 

нецелесообразно; 

 технические характеристики изделия, его состав и назначение. 

2.4.3 Отдельные изображения составных частей изделия размещаются на одном общем листе 

с изображениями всего изделия или на отдельных (последующих) листах чертежа общего вида. 

2.4.4 Чертежи общего вида допускается выполнять в аксонометрических проекциях с 

применением цветных изображений. 

2.4.5  Изображение выполняют с максимальными упрощениями, предусмотренные 

стандартами ЕСКД для рабочих чертежей. 

2.4.6 Наименование составных частей на чертежах общего вида необходимо указывать 

одним из следующих способов: 

 на полках линий-выносок; 

 в таблице, размещенной на том же листе, что и изображение изделий. 

 в таблице, выполненной на отдельных листах формата А4 по ГОСТ 2.301-68 в качестве 

последующих листов чертежа общего вида. 

При наличии таблицы на полках линий-выносок указывают номера позиций, составных 

частей, включенных в таблицу. 

Таблица в общем случае состоит из граф: "Поз.", "Обозначение", "Кол", "Дополнительные 

указания". 

 



2.5 ОФОРМЛЕНИЕ СХЕМ 

2.5.1 Оформление электрических схем должно соответствовать требованиям стандартов 

группы 7 ЕСКД (ГОСТ 2.701, ГОСТ 2.702   и т. д.). На приводимых в документе электрических 

схемах около каждого элемента указывают его позиционное обозначение, установленное 

соответствующими стандартами, и при, необходимости номинальное значение величины. 

Перечень элементов к схемам составляют на отдельных листах формата А4, если они не 

размещены на поле чертежа.  

2.5.2 Оформление схем, алгоритма, программ, данных и систем должно соответствовать 

ГОСТ 19. 701. 

2.5.3 Оформление схем в работах, связанных с созданием АСУ, должно соответствовать 

ГОСТ 24. 302 и ГОСТ 24.303. 

2.5.4 Оформление технологических схем по ЭНГМ должно соответствовать ГОСТ 2.108. 

 



2.6 ОФОРМЛЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ЛИСТОВ (ПЛАКАТОВ) 

2.6.1 Демонстрационный лист должен содержать: 

 заголовок; 

 необходимые изображения и надписи (рисунки, схемы, таблицы) 

 пояснительный текст (при необходимости). 

2.6.2 Заголовок должен быть кратким и соответствовать содержанию демонстрационного 

листа. Его располагают в верхней части листа по середине. 

2.6.3 Пояснительный текст располагают на свободном поле листа. 

2.6.4 Заголовок, надписи и пояснительный текст должны выполняться чертежным шрифтом 

размером не менее 14 по ГОСТ 2.304-81. 

2.6.5 Штамп основной надписи выполняется в правом нижнем углу с обратной стороны. 

 



УКАЗАНИЯ ПО СКЛАДЫВАНИЮ ЧЕРТЕЖЕЙ 

 

В курсовом и дипломном проектах, до их защиты, чертежи содержатся скрученными в 

трубку, а после защиты хранятся в архиве (в папках). Таким образом, в курсовом и в дипломном 

проектах есть необходимость складывать чертежи. 

Принципы складывания листов чертежей устанавливаются стандартом СЭВ 159-75. Листы 

чертежей всех форматов следует складывать сначала вдоль линий, перпендикулярных основной 

надписи, а затем вдоль линий, параллельных ей, до формата А4 размером 210 × 297 мм. 

Основная надпись должна быть расположена на лицевой стороне вдоль короткой стороны 

сложенного листа. 

 

 



НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В требованиях использованы ссылки на следующие стандарты:  

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

документов 

ГОСТ 2.102-68 ЕСКД   Виды и комплектность конструкторских документов  

ГОСТ 2.104-68 ЕСКД Основные надписи 

ГОСТ 2.108-68 ЕСКД Спецификации 

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД Общие требования к текстовым документам  

ГОСТ 2.106-96 ЕСКД Текстовые документы  

ГОСТ 2.109-73 ЕСКД Основные требования к чертежам 

ГОСТ 2.119-73 ЕСКД Эскизный проект  

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 2.305-68 ЕСКД Изображения-виды, разрезы, сечения  

ГОСТ 2.306-68 ЕСКД Обозначения графических материалов и правила их нанесения на 

чертежах 

ГОСТ 2.307-68 ЕСКД Нанесение размеров и предельных отклонений  

ГОСТ 2.311-68 ЕСКД Изображение резьбы  

ГОСТ 2.315-68 ЕСКД Изображения упрощенные и условные крепежных деталей 

ГОСТ2.316-68ЕСКД Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и 

таблиц 

ГОСТ 2.321-84 ЕСКД Обозначения буквенные 

ГОСТ 2.503-90 ЕСКД Правила внесения изменений 

ГОСТ 6.38-90 УСД Системы организационно-распорядительной документации. Требования 

к оформлению документов 

ГОСТ 2.701-84 ЕСКД Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению 

ГОСТ 2.702-75 ЕСКД Правила выполнения электрических схем 

ГОСТ 2.703-68 ЕСКД Правила выполнения кинематических схем 

ГОСТ 2.704-76 ЕСКД Гидравлические и пневматические схемы 

ГОСТ 2.705-70 ЕСКД Правила выполнения электрических схем обмоток и изделий с 

обмотками 

ГОСТ 2.708-81ЕСКД Правила выполнения электрических схем цифровой вычислительной 

техники 

ГОСТ 2.709-72ЕСКД Система обозначений цепей в электрических схемах  



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

ГОСТ 2.721-74 ЕСКД Обозначения общего применения 

ГОСТ 2.730-73 ЕСКД Приборы полупроводниковые 

ГОСТ 2.780-68 Элементы условных графических обозначений в гидравлических и 

пневматических схемах 

ГОСТ  8.417-81  ГСИ     Единицы физических величин  

ГОСТ 19.001-77 ЕСПД Общие положения. Единая система программной документации  

ГОСТ 19.104-78 ЕСПД Основные надписи. Единая система программной документации  

ГОСТ 19.402-78 ЕСПД Описание применения. Требования к содержанию и оформлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Пример оформления спецификации для сборочного чертежа - первый лист 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Пример оформления спецификации изделия 

 
 


