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Целью данных методических указаний является: 

 

1) Реализация государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по специальностям: 

21.02.14 Маркшейдерское дело; 

21.02.15 Открытые горные работы; 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых; 

21.02.1 Обогащение полезных ископаемых 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования в горной промышленности (по отраслям); 

23.02.13 Техническая эксплуатация и ремонт автомобильного транспорта; 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведения. 

          09.02.07 Информационные системы и программирование 

          09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

          13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

          19.02.10 Технология продукции общественного питания 

          21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

          29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 

          38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

          43.01.02 Парикмахер 

          43.01.09 Повар, кондитер 

          43.02.02 Парикмахерское искусство 

 

2) Оказание помощи студентам техникума при выполнении курсовых и 

выпускных квалификационных работ (дипломных проектов (работ)). 

В методических указаниях изложены единые требования к содержанию и 

оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ (дипломных 

проектов (работ)) для студентов всех специальностей дневной и заочной форм 

обучения. 

 Даны пояснения и образцы по выполнению их текстовой и графической 

частей. 

В методических указаниях приводятся нормативные ссылки на 

государственные стандарты, используемые при выполнении курсовых и 

выпускных квалификационных работ (дипломных проектов (работ)), что 

свидетельствует о соответствии методических указаний современным 

требованиям стандартов ЕСКД. 

http://pgt.su/wp-content/uploads/2018/01/09.02.07-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://pgt.su/wp-content/uploads/2021/08/13.02.02-%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://pgt.su/wp-content/uploads/2021/08/19.02.10-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://pgt.su/wp-content/uploads/2021/08/21.02.05-%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://pgt.su/wp-content/uploads/2021/08/29.02.04-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9.pdf
http://pgt.su/wp-content/uploads/2021/08/29.02.04-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9.pdf
http://pgt.su/wp-content/uploads/2021/08/38.02.04-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BC.pdf
http://pgt.su/wp-content/uploads/2021/08/43.01.02-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%80.pdf
http://pgt.su/wp-content/uploads/2021/08/43.01.09-%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80.pdf
http://pgt.su/wp-content/uploads/2021/08/43.02.02-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf
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Введение 

 
При выполнении курсовых проектов (работ) и выпускных 

квалификационных работ (дипломных проектов (работ)) студенты должны 

пользоваться государственными стандартами Единой системы конструкторской 

документации – ЕСКД.  

Методические указания составлены в помощь студентам и 

руководителям курсового и дипломного проектирования с целью соблюдения 

единых требований к оформлению графических и текстовых материалов 

курсовых проектов (работ) и выпускных квалификационных работ (дипломных 

проектов (работ)). Выпускная квалификационная работа (дипломный проект 

(работа)) или курсовой проект (работа) разрабатывается в соответствии с 

заданием. 
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1 Нормативные ссылки 

 
В методических указаниях использованы ссылки на следующие 

стандарты: 

ГОСТ 2.103-68 (СТ СЭВ 208-75) ЕСКД. Стадии разработки; 

ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД. Основные надписи; 

ГОСТ 2.105-2019 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 2.120-73 ЕСКД. Технический проект; 

ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы; 

ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских 

и технологических документов на печатающих и графических устройствах 

ЭВМ; 

ГОСТ 2.601-2006 ЕСКД. Эксплуатационные документы; 

ГОСТ 2.602-95 ЕСКД. Ремонтные документы; 

ГОСТ 2.850-75 – ГОСТ 2.857-75. Горная документация; 

ГОСТ 2.309-73* (СТ СЭВ 1632-79) ЕСКД. Обозначение шероховатости 

поверхностей; 

ГОСТ 7.32-2017. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления; 

ГОСТ 2.701-84. Виды и типы схем, их обозначение и общие требования к 

выполнению схем; 

ГОСТ 2.721-74. Обозначения условные графические в схемах. 

Обозначения общего применения; 

ГОСТ 2.302-68; 

ГОСТ 2.304-81; 

ГОСТ 28388; 

ГОСТ 13.1.002-2003; 

ГОСТ 8.417-2002; 

ГОСТ 2.851-75; 

ГОСТ 2.853-75; 

ГОСТ 2.306-68; 

ГОСТ 2.307-68; 

ГОСТ 25142-82; 

ГОСТ 2789-73; 

ГОСТ 2789-73; 

ГОСТ 2.501. 
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2 Требования к оформлению текстовой части 

курсового проекта (работы), выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта 

(работы)) 

2.1 Титульный лист 

Титульный лист является первым листом документа. Его выполняют на 

листах формата А4 по ГОСТ 2.301 по формам, в приложениях В, Г. На 

титульном листе указывают наименование образовательного учреждения, 

«Выпускная квалификационная работа» или «Курсовой проект (работа)» и 

наименование дисциплины, по которой он выполняется), даты, инициалы и 

фамилии лиц, подписавших проект, а также год разработки. 

 

 

1. Аббревиатура образовательного учреждения 

2. Код отделения 

3. Код специальности по классификатору  

4. Код работы студента (01 – Выпускная квалификационная работа (дипломный проект 

(работа))); 

 (02 – курсовой проект) 

5. Код группы, установленный в образовательном учреждении 

6. Код документа 

 

Пример 

1 – аббревиатура образовательного учреждения: 

Аббревиатура Наименование образовательного учреждения 

КНТ Кстовский нефтяной техникум 

ОНТ Отрадненский нефтяной техникум 

ПГТ Прокопьевский горнотехнический техникум 

 

2 – код отделения: 

Код отделения Наименование отделения 

О очное отделение 

З заочное отделение 

 

 ХХХХ      Х    ХХХХХХ    ХХ  ХХХХХХ ХХ 



9 

 

3 – код специальности 

Код 

специальности с 

01.09.2014 

Наименование специальности 

21.02.14 Маркшейдерское дело 

21.02.15 Открытые горные работы 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых 

21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведения 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

43.01.02 Парикмахер 

43.01.09 Повар, кондитер 

 

4 – код вида работы: 

Код вида 

работы 
Наименование специальности 

01 
Выпускная квалификационная работа (дипломный проект 

(работа)) 

02 курсовой проект (работа) 

03 практика для получения профессиональных первичных навыков 

04 практика по профилю специальности 

05 практика преддипломная 

06 практическая работа, самостоятельная работа 

07 расчетно-графическая работа 

08 лабораторная работа 

09 контрольная работа, реферат 
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5 – код группы, установленный в образовательном учреждении: 

Код специальности с 

01.09.2014 
Код группы 

21.02.14 МД 

21.02.15 ОРУМ 

21.02.17 ПРУМ 

21.02.18 ОПИ 

13.02.11 ГЭМ 

23.02.03 ТОА 

38.02.01 ЭКО 

09.02.03 ПКС 

46.02.01 ДПА 

09.02.07 ИСП 

09.02.01 КСК 

13.02.02 ТТО 

19.02.10 ТПОП 

21.02.05 ЗИО 

38.02.04 К 

43.01.02 ПР 

43.01.09 ПК 

 

6 – код документа (номенклатура документов по ГОСТ 2.102): 

Код 

документа 

Наименование 

документа 
Дополнительные указания 

СБ Сборочный чертеж В дополнение к техническому проекту 

ВО Чертеж общего 

вида 

 

ГЧ Габаритный чертеж  

МЭ Электромонтажный 

чертеж 

 

МЧ Монтажный чертеж  

По ГОСТ 

2.701 

Схемы Номенклатура различных видов схем 

установлена ГОСТ 2.701 

 Спецификация Спецификацию комплектов монтажных, 

сменных и запасных частей инструмента, 

принадлежностей и материалов, укладок, тары 

допускается не составлять, если изделия и 

материалы, входящие в комплект, указаны уже 

в спецификации изделия, для которого они 

предназначаются. 
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ВС Ведомость 

спецификаций 

Ведомость спецификаций рекомендуется 

составлять на комплексы и сборочные единицы, 

имеющие две и более ступени входимости 

составных частей и предназначенные для 

самостоятельной поставки. При передаче 

конструкторской документации предприятию-

изготовителю составление ведомости 

спецификаций на эти изделия обязательно 

ВП Ведомость 

покупных изделий 

Ведомость покупных изделий рекомендуется 

оставлять на изделия, предназначенные для 

самостоятельной поставки 

ВИ Ведомость 

разрешения 

применения 

покупных изделий 

Ведомость разрешения применения покупных 

изделий рекомендуется составлять на изделия, 

предназначенные для самостоятельной 

поставки 

ТП Ведомость 

технического 

проекта 

Ведомость технического проекта и 

пояснительную записку для сборочных единиц 

и комплектов не оставляют, если они входят в 

состав более сложного изделия (например, в 

комплекс), на которое составлены эти 

документы, содержащие все необходимые 

сведения по входящим в них сборочным 

единицам и комплектам 

ПЗ Пояснительная 

записка 

ТБ Таблицы Номенклатура необходимых таблиц и расчетов 

устанавливается разработчиком в зависимости 

от характера и условий производства изделий 
РР Расчеты 

ТО Технический отчет Технический отчет оформляется для 

следующих кодов работ: контрольная 

лабораторная, расчетно-графическая, 

практическая работы, а также отчет по 

практикам 

СР Самостоятельная 

работа 

 

РеФ Реферат  

Допускается расширение списков кодов типов документов, специальностей, отделений и т.д. 

 

Пример: ПГТО.23.02.03.01.1ТОА16ПЗ 

  ПГТО.13.02.11.02.1ГЭМ16 ПЗ 

  ПГТО.21.02.17.01. ПРУМ16ПЗ 

  

Первая и вторая группы являются аббревиатурой образовательного учреждения 

и кодом отделения, на котором учится данный студент. 

ПГТ – Прокопьевский горнотехнический техникум; 

О – очное отделение; 
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З – заочное отделение. 

 Третья и четвертая группы являются буквенным кодом специальности, по 

которой выполняется данный документ, и кодом работы студента. 

23.02.03 – код специальности Техническое обслуживание и ремонт  

 автомобильного транспорта; 

13.02.11 – код специальности Техническая эксплуатация и обслуживание  

 электрического и электромеханического оборудования в горной  

 промышленности; 

21.02.17 – код специальности Подземная разработка месторождений полезных  

 ископаемых; 

01 – код дипломного проекта; 

02 – код курсового проекта (работы). 

Пятая группа является кодом группы, установленным образовательным 

учреждением. 

Шестая группа - код документа. Если шифр существующими 

стандартами не предусмотрен, техникум вправе присвоить свой шифр, сообщив 

его студентам. 

ПЗ - пояснительная записка. 

Все группы обозначения разделяют промежутками, равными удвоенному 

промежутку между буквами (цифрами), и после первых четырех групп ставят 

точки. 

 

2.2 Пояснительная записка 

 
2.2.1 Общие требования к ПЗ (ГОСТ 2.105-95) 

2.2.1.1 ПЗ составляют на формах 9 и 9а в соответствии с ГОСТ 2.106 (см. 

Приложения К и М), а необходимые схемы, таблицы и чертежи допускается 

выполнять на листах любых форматов, установленных ГОСТ 2.301. При этом 

основную надпись выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.104 по 

форме 2а, а для заглавного листа - по форме 2. 

2.2.1.2 ПЗ включает: 

 введение; 

 технологическую или теоретическую часть (подразделы в 

соответствии с заданием на проектирование); 

 расчетную часть; 

 экономическую часть; 

 заключение; 

 список используемых источников; 

 приложения (при необходимости). 

2.2.1.3 Заглавный лист (см. Приложение К, Л) 

 заглавный лист «Содержания» имеет основную надпись по форме 2; 

 слово «Содержание» записывают в виде заголовка посередине 

страницы с прописной буквы и выделяют полужирным шрифтом; 

 в элементе «Содержание» приводят порядковые номера и заголовки 
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разделов (при необходимости – подразделов) данной ПЗ, 

обозначения и заголовки его приложений. При этом после заголовка 

каждого из указанных структурных элементов ставят отточие, а 

затем приводят номер страницы ПЗ, на которой начинается данный 

структурный элемент; 

 в элементе «Содержание» номера подразделов приводят после 

абзацного отступа, равного двум знакам, относительно номеров 

разделов; 

 наименование разделов и подразделов, включенных в содержание, 

записывают с прописной буквы; 

 в элементе «Содержание» при необходимости продолжения записи 

заголовка раздела или подраздела на второй (последующей) строке 

его начинают на уровне начала этого заголовка на первой строке, а 

при продолжении записи заголовка приложения – на уровне записи 

обозначения этого приложения; 

 при необходимости «Содержание» продолжают на последующих 

листах с основной надписью по форме 2а; 

 в основной надписи в графе «Наименование» указывают тему 

проекта и наименование документа. Наименование документа 

допускается не указывать; 

 переносы слов в содержании не допускаются. 

2.2.1.4 Текстовые документы подразделяются на документы: технические 

условия, паспорта, расчеты, пояснительные записки и инструкции, которые 

содержат, в основном, сплошной текст. Наряду с ними есть группа документов, 

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

т.п.). 

2.2.1.5 ПЗ выполняют на формах, установленных соответствующими 

стандартами Единой системой конструкторской документации (ЕСКД) и 

Системы проектной документации для строительства (СПДС). 

2.2.1.6 При оформлении ПЗ должны соблюдаться требования:  

 при оформлении документа используют гарнитуры шрифта Times 

Roman размером 14 для основного текста и размером 12 для 

приложений, примечаний, сносок и ссылок. Использование 

различных гарнитур шрифта и различных сочетаний шрифта в одном 

документе не допускается; 

 текст оформляют с использованием полуторного межстрочного 

интервала; 

 при оформлении ПЗ допускается использовать перенос в словах, 

кроме заголовков; 

2.2.1.7 Вписывать в ПЗ, изготовленные машинописным способом, отдель-

ные слова, формулы, условные знаки (рукописным способом), а также вы-

полнять иллюстрации следует черными чернилами, пастой, тушью. 

2.2.1.8 Расстояние от рамки формы до границ текста (начало и конец 

строк) - не менее 3 мм. 

Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней 

рамки должно быть не менее 10 мм. 
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Абзацы в тексте начинают отступом, равным пяти знакам используемой 

гарнитуры шрифта (12,5 – 17 мм).  

Пример выполнения текстового документа приведен в Приложении П, Р. 

2.2.1.9 Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в 

процессе выполнения ПЗ, допускается исправлять подчисткой или закраши-

ванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 

(графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или 

тушью рукописным текстом. 

Повреждение листов ПЗ, помарки и следы не полностью удаленного 

прежнего текста (графики) не допускаются. 

После внесения исправлений ПЗ должна удовлетворять требованиям 

микрофильмирования, установленным ГОСТ 13.1.002. 

2.2.1.10 Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Заголовки 

следует печатать с прописной буквы без точки в конце, полужирным шрифтом, 

не подчеркивая. Заголовки разделов выделяют увеличенным размером шрифта. 

Допускается выделять заголовки подразделов увеличенным размером шрифта. 

В этом случае размер шрифта заголовка подраздела должен быть меньше, чем 

шрифт заголовка раздела. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если 

заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.  

Расстояние между заголовком раздела (подраздела) и предыдущим или 

последующим текстом должно быть равно не менее, чем четырем высотам 

шрифта, которым набран основной текст ПЗ (14пт). При выполнении 

машинописным способом интервал должен быть равен 3 ил 4 интервалам, 

рукописным способом – не менее 15мм. Расстояние между строками заголовков 

подразделов и пунктов принимают таким же, как в тексте.  

Каждый раздел ПЗ необходимо начинать с нового листа (страницы). 

2.2.1.11 Объем ПЗ должен составлять: 

 в курсовом проекте - не менее 15-20 листов машинописного текста 

или 

20 - 25 листов рукописного текста; 

 в дипломном проекте - не менее 50 - 60 листов машинописного 

текста 

или 60 - 80 листов рукописного текста. 

2.2.1.12 ПЗ дипломного проекта брошюруется или переплетается в папку 

с твердым переплетом. 

Для ПЗ курсового проекта допускаются обложка из чертежной бумаги 

или скоросшиватели разных типов. 

 

2.2.2   Построение ПЗ 

 

2.2.2.1 Текст ПЗ при необходимости разделяют на разделы и подразделы. 

При большом объеме документа рекомендуется разделять его на части, а части, 

в случае необходимости, на книги. 

2.2.2.2 Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей ПЗ, 

обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзаца. Подраз-

делы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 
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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. 

2.2.2.3 Если ПЗ не имеет подразделов, то нумерация пунктов в ней долж-

на быть в пределах каждого раздела, а номер пункта должен состоять из но-

меров раздела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не 

ставится. 

 

Пример 

1 Общие сведения о шахте 

1.1 

1.2 Нумерация пунктов первого раздела Документа 

1.3 

2 Технология отработки пласта 

2.2 Нумерация пунктов второго раздела документов 

2.3 

 

Если ПЗ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в преде-

лах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраз-

дела и пункта, разделенных точками. 

Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в 

пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номера раздела, 

подраздела и пункта, разделенных точками, например: 

 

2 Технология отработки пласта 

2.1 Техническая характеристика пласта 

2.1.1 

2.1.2 Нумерация пунктов первого подраздела второго раздела 

документа. 

 

2.2.2.4 Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, то он также 

нумеруется. Если текст ПЗ подразделяется только на пункты, они нумеруются 

порядковыми номерами в пределах ПЗ. 

2.2.2.5 Подпункты, при необходимости, могут быть разбиты на. 

подпункты, которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого 

пункта, например: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и так далее. 

2.2.2.6 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 после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации 

перечислений необходимо использовать арабские цифры, после которых 

ставится скобка, а запись производится с абзаца как показано в примере. 

 

Пример 

а) ____________ 

б) ____________ 

1) ________ 
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2) ________ 

в) ____________ 

 

2.2.2.7 Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзаца.  

2.2.2.8 Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как 

правило заголовков не имеют. 

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, 

подразделов. 

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

подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок 

состоит из двух предложений, их разделяют точкой.  

Расстояние между заголовком и текстом при выполнении ПЗ машино-

писным способом должно быть равно 3 - 4 интервалам, при выполнении ру-

кописным способом - 15мм. Расстояние между заголовками раздела и 

подраздела - 2 интервала, при выполнении рукописным способом - 8 мм. 

2.2.2.9 Каждый раздел ПЗ рекомендуется начинать с нового листа 

(страницы). 

2.2.2.10 В ПЗ большого объема на первом (заглавном) листе и, при 

необходимости, на последующих листах помещают содержание, включающее 

номера и наименования разделов и подразделов с указанием номеров листов 

(страниц). Содержание включают в общее количество листов. 

2.2.2.11 В конце ПЗ перед листом регистрации изменений допускается 

приводить список литературы, которая была использована при его составлении. 

Выполнение списка и ссылки на него в тексте - по ГОСТ 7.32 Список 

литературы включают в содержание документа. 

2.2.2.12 Нумерация страниц ПЗ и приложений, входящих в состав ПЗ, 

должна быть сквозная. 

 

2.2.3 Изложение текста ПЗ 

 

2.2.3.1 Полное наименование разделов и подразделов в «Содержании» и в 

тексте ПЗ должно быть одинаковым. Наименования, приводимые в тексте ПЗ и 

на иллюстрациях, должны быть одинаковыми. 

2.2.3.2 Текст ПЗ должен быть кратким, четким и не допускать различных 

толкований. 

Если излагаются обязательные требования, надо употреблять в тексте 

слова: «должен», «следует» «необходимо», «требуется, чтобы», «разрешается 

только», «не допускается», «запрещается», «не следует», «не должен», «не 

подлежит», «не могут быть» и т.п. 

При изложении других положений следует применять слова - «могут 

быть», «как правило», «при необходимости», «может быть», «в случае» и так 

далее. 

При этом допускается использование повествовательной формы изло-

жения текста ПЗ, например: «применяют», «указывают» и тому подобное. 

В ПЗ должны применяться научно-технические термины, обозначения и 

определения, установленные соответствующими стандартами, а при их от-

сутствии - общепринятые в научно-технической литературе. 
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Если в ПЗ принята специфическая терминология, то в конце ее (перед 

списком литературы) должен быть перечень принятых терминов с соответст-

вующими разъяснениями. Перечень включают в содержание ПЗ. 

2.2.3.3 В тексте ПЗ не допускается: 

 применять обороты разговорной речи, непрофессиональную лексику, 

перегружать текст технической терминологией; 

 применять для одного того же понятия различные научно-

технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также 

иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и 

терминов в русском языке; 

 применять произвольные словообразования; 

 применять сокращения слов, кроме установленных правилами 

русской орфографии и соответствующими государственными 

стандартами и данной ПЗ; 

 сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических 

величин в головках и боковых столбцах таблиц и в расшифровках 

буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки. 

2.2.3.4 В тексте ПЗ, за исключением формул, таблиц и рисунков, не 

допускается: 

 применять математический знак минус (-) перед отрицательными 

значениями величин (следует писать слово «минус»); 

 применять знак «0» для обозначения диаметра (следует писать слово 

«диаметр»); при указании размера или предельных отклонений 

диаметра на чертежах, помещенных в тексте документа перед 

размерным числом, следует писать знак «»; 

 применять без числовых значений математические знаки, например, 

> (больше), < (меньше), = (равно), ≤ (больше или равно), ≥ (меньше 

или равно), ≠ (неравно), а также знаки № (номер), % (проценты); 

 применять индексы стандартов, технических условий и других 

документов без регистрационного номера. Допускается не указывать 

год утверждения. 

2.2.3.5 В ПЗ следует применять стандартизованные единицы физических 

величин, их наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417. 

Наряду с единицами СИ, при необходимости, в скобках указывают 

единицы ранее применявшихся систем, разрешенных к применению. Приме-

нение в одной ПЗ разных систем обозначения физических величин не 

допускается. 

2.2.3.6 В тексте ПЗ числовые значения величин с обозначением единиц 

физических величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без обо-

значения единиц физических величин и единиц счета от единицы до девяти -

словами. 

 

Примеры 

 Произвести испытание пяти труб, каждая длиной 5 м. 

 Выбрать 15 труб для испытания на давление. 
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2.2.3.7 Единица физической величины одного и того же параметра в 

пределах одной ПЗ должна быть постоянной. Если в тексте приводится ряд 

числовых значений, выраженных в одной и той же единице физической 

величины, то ее указывают только после последнего числового значения, 

например: 1,50; 1,75; 2.00 м. 

2.2.3.8 Если в тексте ПЗ приводят диапазон числовых значений 

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 40C
0
. 

4 От плюс 10 до плюс 40C
0
. 

 

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. 

2.2.3.9 Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей, 

за исключением размеров в дюймах, которые следует записывать 1/4",1/2"(но 

не ''
2

1
 … 

При невозможности выразить числовое значение в виде десятичной дро-

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

черту, например, 5/32 или такой вариант записи (50А-4С)/(40В+20). 

 

2.2.4 Оформление расчетов 

 

2.2.4.1 В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими государственными стандартами. Пояснения 

символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не 

пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под 

формулой. Пояснение каждого символа следует давать с новой строки в той 

последовательности, в которой, символы приведены в формуле. Первая строка 

пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. 

 

Пример 

Плотность каждого образца   кг/м
3
, вычисляют по формуле: 

 ,/Vm  (1) 

где   m - масса образца, кг; V- объем образца. M
3
 . 

 

Формулы, следующие  одна  за  другой  и   не  разделенные  текстом, 

разделяют запятой. 

2.2.4.2 Переносить формулы на следующую строку допускается только на 

знаках выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки по-

вторяют. При переносе формулы на умножение применяют знак «х». 
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2.2.4.3 В ПЗ, издаваемых нетипографским способом, формулы могут быть 

выполнены машинописным, машинным способами или чертежным шрифтом 

высотой не менее 2,5 мм. Применение машинописных и рукописных символов 

в одной формуле не допускается. 

2.2.4.4 Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, 

должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые 

записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу 

обозначают так (1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера дают в скобках, например, в 

формуле (1). 

Формулы, помещаемые в приложениях должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с 

добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например, 

формула (В. 1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, которые 

разделяются точкой, например (3.1). 

Для вписывания формулы между строками текста оставляют не менее 16 

мм при рукописном способе и не менее четырех интервалов при 

машинописном. 

Все расчеты выполняют с учетом ГОСТ 8.417-81 "Единицы физических 

величин". 

Формулу с ее решением вписывают в следующем порядке. Пишут 

символами формулу, после нее - знак равенства, а затем подставляют числовые 

значения величин, входящих в формулу, после чего снова ставят знак 

равенства, а после него записывают результат вычислений и единицу 

измерения в сокращенном виде, например: 

номинальный ток вентилятора ВМ-6м 

определяется по формуле: 

À
hU

P
I

ííí

í 6,26
91,087,066073,1

100024

cos3

1000













, 

где     Рн - номинальная мощность вентилятора, кВт; 

Uн - номинальное напряжение вентилятора В; 

ícos  - номинальный коэффициент мощности; 

hн -номинальный КПД. 

 

Если формула и подставленные в нее числовые значения не помещаются 

в одной строке, то запись можно переносить на другую строку, применив для 

этого правила математического переноса. 

Если для решения формулы нужно вычислить одну или несколько 

промежуточных формул, то эта формула по отношению к промежуточным 

будет основной. 

В таком случае непосредственно после основной формулы числовые 

значения не пишут, так как их надо еще получить. Поэтому записывают 

основную формулу, с новой строки пишут слово "где", после которого 

вписывают символы, входящие в основную формулу с известными числовыми 
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значениями и пояснениями. Раскрывают содержание промежуточных формул, а 

затем пишут: «найденные числовые значения подставляем в формулу (в 

скобках указывают номер основной формулы), и получаем результат». 

С новой строки ставят символ основной формулы, а затем - знак 

равенства, подставляют числовые значения, снова ставят знак равенства, а 

после этого - результаты вычислений, единицу измерений в сокращенном виде 

и точку, например: мощность трансформатора определяемся по формуле: 

âçñð

ñóñò

ðàñ÷

ÊÐ
S

.cos

 
 , 

где  óñòÐ - суммарная мощность электроприемников участка, кВт; 

âçñð.cos - средневзвешенный коэффициент мощности; 

Кс  - коэффициент спроса. 

 

,568,0
8,104

30
6,04,06,04,0 max 

 óñòÐ

Ð
ÊÑ  

где Рmax - максимальная мощность электроприемника участка, кВт. 

Найденные числовые значения подставляем в формулу (8) и получаем 

результат 

êÂàS ðàñ÷ 90
7,0

568,08,164



  

Обозначения единиц следует применять после числовых значений 

величин и помещать в строку с ними (без переноса на следующую строку). 

Между последней цифрой и обозначением единицы следует оставлять 

пробел, исключения составляют обозначения в виде знака, поднятого над 

строкой, перед которым пробела не оставляют. 

 

Правильно Неправильно 

100 кВт 100кВт 

20°  20 ° 

 

Допускается применять обозначения единиц в одной строке с формулами. 

Помещение обозначений единиц в одной строке с формулами, выражающими 

зависимости между величинами или между их числовыми значениями, 

представленными в буквенной форме, не допускается. 

 

Правильно Неправильно 

Y = 3,6 S/t Y = 3,6 St км/ч 

где Y - скорость, км/ч; где S - путь в м; 

t - время, с t – время/ с 

 

Буквенные обозначения единиц, входящих в произведение, следует 

отделять точками на средней линии, как знаками умножения (в машинописных 

текстах допускается точку не поднимать). 

 

Например: 

Ра * S; Па * S  
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А * m2; А * м
2
 

 

Числовые значения величин в тексте должны указываться с необходимой 

степенью точности, при этом в ряду величин выравнивание числа знаков после 

запятой не обязательно, 

 

2.2.5 Оформление примечаний, иллюстрации и приложении 

 

Примечания приводят в ПЗ, если необходимы пояснения или справочные 

данные к содержанию текста, таблиц или графического материала. Примечания 

не должны содержать требований. 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, 

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

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

«Примечание» ставится тире и примечание печатается тоже с прописной буквы. 

Одно примечание не нумеруют, а несколько - нумеруют по порядку арабскими 

цифрами. Примечание к таблице помещают в её конце над линией, 

обозначающей окончание таблицы. 

 

Примеры 

Примечание - ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________  

Примечания 

1 ________ 

2 ________ 

 

2.2.5.3 Количество иллюстраций должно быть достаточным для поясне-

ния излагаемого текста. 

Иллюстрации могут быть расположены как по тексту ПЗ (возможно 

ближе к соответствующим частям текста), так и в конце. Они должны быть 

выполнены в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД и СПДС. Их, за 

исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается так: 

«Рисунок 1». 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

 

Пример - Рисунок А.3 

 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 

номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенного точкой. 

 

Пример - Рисунок 1.1 
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При ссылках на иллюстрации при сквозной нумерации следует писать 

«...в соответствии с рисунком 2», а при нумерации в пределах раздела - «в 

соответствии с рисунком 1.2» 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояс-

нительные данные (текст пол рисунком). Слово «Рисунок» наименование 

помешают после пояснительных данных и располагают следующим образом: 

Рисунок 1 - Детали прибора. 

2.2.5.3 Если в тексте ПЗ имеется иллюстрация, на которой изображены 

составные части изделия, то должны быть указаны номера позиции этих 

составных частей в пределах данной иллюстрации, которые располагают в 

возрастающем порядке, за исключением повторяющихся позиции. 

2.2.5.4 На приводимых в ПЗ электрических и технологических схемах 

около каждого элемента указывают его позиционное обозначение и. при 

необходимости, номинальное значение величины. 

2.2.5.5 Материал, дополняющий текст ПЗ, допускается помещать в при-

ложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, 

таблицы большого формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов, 

описание алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ и так далее. 

Приложение является продолжением данной ПЗ и располагается на 

последующих ее листах. Можно выпускать его в виде самостоятельного 

документа. В тексте ПЗ на все приложения должны быть даны ссылки. 

 2.2.5.6 Каждое приложение, если их несколько, следует начинать с новой 

страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и  

его обозначение, а под ним в скобках для обязательного приложения пишут 

слово «обязательное», а для информационного - «рекомендуемое» или 

«справочное». 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

2.2.5.7 Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова 

«приложение» следует буква, обозначающая его основательность. 

Если в ПЗ одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

2.2.5.8 Приложение, как правило, выполняют на листах формата А4. 

Допускается оформление на листах формата А3, А4х3, А4х4, А2 и А1 по ГОСТ 

2.301. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью ПЗ сквозную 

нумерацию страниц. 

2.2.5.9 Все приложения должны быть перечислены в содержании ПЗ (при 

наличии) с указанием их номеров и заголовков. 

 

2.2.6 Построение таблиц 

 

2.2.6.1 Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства срав-

нения показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким. 

Название следует помещать над таблицей. 
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При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название 

помещают только над первой часть таблицы. 

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

ствии с рисунком 1. 

 
Рисунок 1 

 

2.2.6.2 Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Если в ПЗ одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таб-

лица В.1», если она приведена в приложении В. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае 

номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

которые разделяются точкой. 

2.2.6.3    На все таблицы ПЗ должны быть ссылки в тексте ПЗ; при ссылке 

следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

2.2.6.4 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 самостоя-

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

Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. 

2.2.6.5 Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают 

линиями. 

Разделять заголовки и подзаголовки в графе для заголовков (боковик) и 

граф колонки диагональными линиями не допускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет поль-

зование таблицей. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно 

строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное рас-

положение заголовков граф. 

Головка таблицы должна быть отделена двойной линией от остальной 

части таблицы. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

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

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

ходимости, в приложении к ПЗ. 
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Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа ПЗ.  

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

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

части таблицы повторяют ее головку и графу для заголовков (боковик). При 

делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять 

соответственно номером граф или строк. При этом нумеруют арабскими 

цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. 

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, 

под другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием 

номера (обозначения) таблицы в соответствии с рисунком 2. При подготовке 

текстовых документов с использованием программных средств надпись 

«Продолжение таблицы» допускается не указывать. 

 

Таблица… в миллиметрах 

Номинальный диаметр 

резьбы болта, винта, 

шпильки 

Внутренний 

диаметр 

шайбы 

Толщина шайбы 

легкой нормальной тяжелой 

a b a b a b 

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

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

3,0 3,1 0,8 1,0 0,8 0,8 1,0 1,2 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы… в миллиметрах 
Номинальный 

диаметр резьбы 

болта, винта, 

шпильки 

Внутренний 

диаметр 

шайбы 

Толщина шайбы 

легкой нормальной тяжелой 

a b a b a b 

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

… … … … … … … … 

… … … … … … … … 

42,0 42,5 - - 9,0 9,0 - - 
Примечание – Здесь (и далее по тексту) таблицы приведены условно для 

иллюстрации соответствующих требования настоящего стандарта. 

Рисунок 2 

 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на 

следующей странице, то в первой части таблицы нижнюю горизонтальную 

линию, ограничивающую таблицу, рекомендуется не проводить. 

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 S. 
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Таблица Размеры в миллиметрах 

Диаметр стержня 

крепежной детали 

Масса 1000 штук 

стальных шайб, кг 

Диаметр стержня 

крепежной детали, мм 

Масса 1000 штук 

стальных шайб, кг 

1,1 

1,2 

1,4 

0,045 

0,043 

0,111 

2,0 

2,5 

3,0 

0,192 

0,350 

0,553 

Рисунок 3 

 

2.2.6.8 Графу «номер по порядку» в таблицу включать не допускается. 

Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда 

в тексте ПЗ имеются ссылки на них, при делении таблицы на части, а также при 

переносе таблицы на следующую страницу в соответствии с рисунком 4. 

 

Таблица Размеры в миллиметрах 

Условный проход 

Dy 
D L L1 L2 

Масса, кг, 

не более 

1 2 3 4 5 6 

50 160 130 
525 600 

160 

80 195 210 170 

Рисунок 4 

 

При необходимости нумерацию показателей, параметров или других 

данных порядковые номера следует указывать в первой графе (боковике) 

таблицы непосредственно перед их наименованием в соответствии с рисунком 

5. Перед числовыми значениями величин и обозначением типов, марок и т.п. 

порядковые номера не проставляют. 

 

Таблица… 

Наименование показателя 
Значение 

в режиме 1 в режиме 2 

I Ток коллектора. А 5. не менее 7. не более 

2 Напряжение в коллекторе. В - - 

3 Сопротивление нагрузки коллектора. Ом - - 

Рисунок 5 

 

2.2.6.9 Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены 

одной и той же единице физической величины, то ее обозначение необходимо 

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

частью в соответствии с рисунком 2. 

Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные 

одних и тех же единицах физических величин (например, в миллиметра 

вольтах). Имеются графы с показателями, выраженными в других единиц; 

физических величин, то над таблицей следует писать наименование 

преобладающего показателя и обозначение его физической величины, 
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например «Размеры в миллиметрах», «Напряжение в вольтах», а в 

подзаголовках остальных граф приводить наименование показателей и (или) 

обозначения других единиц физических величин в соответствии с рисунком 4. 

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, Н - высота, L - длина. 

Показатели с одним и тем же буквенным обозначением группируют 

последовательно в порядке возрастания индексов в соответствии с рисунком 4. 

2.2.6.10 Обозначение единицы физической величины, общей для всех 

данных в строке, следует указывать после ее наименования в соответствии с ри-

сунком 5. Допускается при необходимости выносить в отдельную строку 

(графу) обозначение единицы физической величины. 

2.2.6.11 Обозначения, приведенные в заголовках граф таблиц, должны 

быть пояснены в тексте. 

2.2.6.12 Предельные отклонения, относящиеся ко всем числовым 

значениям величин, помещенным в одной графе, указывают в головке таблицы 

под наименованием или обозначением показателя в соответствии с рисунком 6. 

 

Таблица в миллиметрах 

Диаметр 

резьбы d 

S 

 ±0,2 

H 

 ±0,5 

h 

±0,2 

b 

±0,2 

Условный 

диаметр 

шплинта d1 

4 7,0 5,0 5,2 1,2 1,0 
5 8,0 6,0 4,0 1,4 1,2 

6 10,0 7,5 5,0 2,0 1,6 

Рисунок 6 

 

2.2.6.13 Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоя-

щий из одинаковых слов, чередующихся с цифрами, заменяют кавычками в 

соответствии с рисунком 7. Если повторяющийся текст состоит из двух и более 

слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее 

кавычками в соответствии с рисунком 8. Если предыдущая фраза является 

частью последующей, то допускается замена ее словами «То же» и можно 

добавить дополнительные сведения. 

При наличии горизонтальных линий текст необходимо повторять. 

 

Таблица В миллиметрах 

Длина зенкера С С1 R h h1 S S1 

От 10 до 11 включ. 3,17 - - 3,00 0,25 1,00 - 

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

» 12» 14» 5,50 4,20 4,20 7,45 1,45 2,00 6,90 

Рисунок 7 
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Марки стали и сплава 

Назначение Новое 

обозначение 

Старое 

обозначение 

08Х18Н10 0Х8Н10 

Трубы, детали печной арматуры, 

теплообменники, патрубки, муфели, 

электроды зажигательных искровых свечей 

08Х18Н10Т 0Х18Н10Т То же 

1218Н10Т X1SH10T » 

09XI5H810 Х15Н910 
Для изделий, работающих в атмосферных 

УСЛОВИЯХ 

07Х6Н6 Х16Н6 То же. Не имеет дельтаферрита 
 

2.2.6.14 He допускается заменять кавычками повторяющиеся в таблице 

цифры, математические знаки, знаки процента и номера, обозначение марок 

материалов и типоразмеров изделий, обозначение нормативных документов. 

2.2.6.15 В таблице при отсутствии отдельных данных следует ставить 

прочерк (тире) в соответствии с рисунком 7. 

2.2.6.16 При указании в таблицах последовательных интервалов чисел, 

охватывающих все числа ряда, их следует записывать: «От... до... включ.», «Св. 

... до... включ.» в соответствии с рисунком 7. 

2.2.6.17 Числовое значение показателя проставляют на уровне последней 

строки наименования показателя в соответствии с рисунком 9. 

Значение показателя, приведенное в виде текста, записывают на уровне 

первой строки наименования показателя в соответствии с рисунком 10. 
 

Таблица 

 В метрах 

Наименование 

показателя 

Значение для экскаватора типа 

ЭКЛ 1.2 ЭКО 1.7 ЭКО 1.2 ЭКО 2.0 ЭКО 3.0 

Глубина копания, 

не менее 

 

1,29 

 

1,70 

 

1,2* 

 

2,0* 

 

3,0* 

Ширина копания 0,25 - 0,4: 0,6: 0,8 0,6**; 0.9 1,5:2,0:2,5 

*При наименьшем коэффициенте заполнения. 

**Для экскаваторов на тракторе Т-130. 

Рисунок 9 
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Таблица 
 

Наименование показателя Значение Метод испытаний 

1 Внешний вид 

полиэтиленовой пленки 

Гладкая, однородная, 

с равно обрезанными 

краями 

По 5.2 

2 Разрушающее 

напряжение при  

растяжении МПа (кгс/мм2) 

12.8(1,3) По ГОСТ 14236 

Рисунок 10 

 

2.2.6.18 При наличии в ПЗ небольшого по объему цифрового материала 

его нецелесообразно оформлять таблицей, а следует давать текстом, располагая 

цифровые данные в виде колонок. 

Пример 

Предельные отклонения размеров профилей всех номеров: 

по высоте ...................................................... ±2,5% 

по ширине .................................................... ±1,5% 

по толщине стенки ...................................... ±0,3% 

по толщине полки ....................................... ±0,3 % 

 

2.2.7 Сноски 

 

2.2.7.1 Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в ПЗ, 

то эти данные следует обозначать надстрочными знаками сноски. 

Сноски в тексте располагают с абзацного отступа в конце страницы, на 

которой они обозначены, и отделяют от текста короткой тонкой горизон-

тальной линией с левой стороны, а к данным, расположенным в таблице, в 

конце, таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. 

 2.2.7.2 Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, 

символа, предложения, к которому дается пояснение, и перед текстом 

пояснения.  

2.2.7.3 Знак сноски выполняют арабскими цифрами со скобкой и помеща-

ют на уровне верхнего обреза шрифта. 

 

Пример 

- «... печатающее устройство...
2)

» 

 

Нумерация сносок отдельная для каждой страницы. 

Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками: *. Применять 

более четырех звездочек не рекомендуется. 

2.2.7.4 Буквы, цифры и знаки в документах, получаемых на графических 

устройствах, должны соответствовать ГОСТ 2.304; на АЦПУ они определяются 

типом печатающего устройства. 
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2.2.8 Список используемых источников 

 

Список используемых источников составляется в соответствии с ГОСТ 

7.32 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления». 

 

1.Губко, А. А.  Электрооборудование и электроснабжение горных 

предприятий : учеб. пособие / А. А. Губко, Е. А. Губко. — Новосибирск : 

Академиздат, 2017. - 531 с. 

2. Боровков, Ю. А. Основы горного дела : учебник / Ю. А. Боровков, В. П. 

Дробаденко, Д. Н. Ребриков. Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 468 с.  

3. Кологривко, А. А. Маркшейдерское дело. Подземные горные работы : 

учеб. пособие. — Минск : Новое знание, Москва: ИНФРА-М,2019. — 412 с. 

4. Медведев, А. Е. Автоматика машин и установок горного производства : 

учебное пособие : в 2 частях / А. Е. Медведев, И. А. Лобур, Н. М. Шаулева. — 

Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2019. — 299 с. —  URL: 

https://e.lanbook.com/book/122218 (дата обращения: 26.08.2019).  

5. Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет : учебник /В.М. Богаченко, Н.А. 

Кириллова. - Ростов-на Дону: Феникс,2018. 

6. Акатьева, М. Д. Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации : учебник / М.Д. Акатьева. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 208 

с. —  URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1033837 (дата обращения: 

26.08.2019) 

7.Губко, А. А.  Электрооборудование и электроснабжение горных 

предприятий : учеб. пособие /А. А. Губко, Е. А. Губко. — Новосибирск 

:Академиздат, 2017. - 531 с. 

8. Суворин, А. В. Монтаж и эксплуатация электрооборудования систем 

электроснабжения : учеб. пособие / А. В. Суворин. — Красноярск : СФУ, 2018. 

— 400 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/117768 (дата обращения: 

26.08.2019).  

9. Шичков, Л. П.  Электрический привод : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования  / Л. П. Шичков. —  Москва :  Юрайт, 

2019. — 326 с. —  URL: https://biblio-online.ru/bcode/437910 (дата обращения: 

26.08.2019). 
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3  Графическая часть 
3.1   Общие положения 
 

Число листов формата A1 в графической части должно быть: 

- в курсовом проекте - 1-2; 

 в дипломном проекте - 2-6 

 

3.2 Форматы 
 

Для выполнения чертежей и других документов, предусмотренных стан-

дартами на проектно-конструкторскую документацию всех отраслей про-

мышленности и строительства. ГОСТ 2.301 установлены основные и допол-

нительные форматы. Обозначения и размер сторон основных и дополни-

тельных форматов следующие. 

Размеры основных форматов: 

А0 – 841х1189; 

А1 – 594х841; 

А2 – 420х594; 

А3 – 297х420; 

А4 – 210х297. 

 

3.3   Оформление чертежных листов 
 

На чертежных листах следует наносить внутреннюю рамку сплошной ос-

новной линией на расстоянии 20 мм от левой стороны и на расстоянии 5 мм от 

остальных сторон. Поле с левой стороны предназначается для подшивки и 

брошюровки чертежей. 

В правом нижнем углу чертежа размешают основную надпись по форме 1 

в соответствии с ГОСТ 2.104 (см. Рисунок 11). Для формата А4 основную 

надпись располагают вдоль короткой стороны листа, для формата, большего 

А4, располагают основную надпись как вдоль длинной стороны листа, так и 

вдоль короткой. 

Графа 26 (70х14) располагается в левом верхнем углу на формате А4 и 

вдоль длинной стороны на всех последующих форматах по форме 1 ГОСТ 

2.104 (см. Рисунок 11) 

 

3.4 Масштабы 
 

Масштабом чертежа называется отношение линейных размеров изо-

браженного на чертеже предмета к линейным размерим этого предмета в 

натуре. 

Масштабы изображений установлены ГОСТ 2.302. 

В зависимости от размеров, сложности и назначения изображения на 

чертежах можно выполнять в натуральную величину (масштаб 1:1) или в оп-

ределенном масштабе уменьшения или увеличения. 
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Масштабы изображений на чертежах для всех отраслей промышленности 

и строительства выбирают из следующих рядов: 

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; 1:1000. 

Натуральная величина...1:1. 

Масштабы увеличения ... 2:1; 2,5:1; 5:1; 4:1; 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. 

Независимо от масштаба изображения на чертеже всегда проставляют 

только действительные размеры. 

Масштаб обозначают в предназначенной для этого графе основной 

надписи по форме 1 по ГОСТ 2.104 на поле чертежа по типу А (1:2). 

 

3.5 Линии 
 

Наименование, правила начертания и основные назначения линий, 

применяемых на чертежах всех отраслей промышленности и строительства, 

установлены ГОСТ 2.303. 

Толщину основной линии берут в пределах 0,5-1,4 мм в зависимости от 

размеров и сложности изображения и от формата чертежа. Толщина линии 

одного и того же типа должна быть на данном чертеже одинаковой для всех     

изображений, вычерчиваемых в одном и том же масштабе. 

Стандарт устанавливает наименьшую толщину линий и наименьшее 

расстояние между смежными линиями в зависимости от формата чертежа. 

Некоторые указания по обводке изображений на чертежах: 

 длину штрихов в штриховых и штрихпунктирных линиях следует 

выбирать в зависимости от размеров изображения; 

 штрихи в линии должны быть приблизительно одинаковой длины; 

 промежутки между штрихами в каждой линии должны быть 

приблизительно одинаковыми; 

 штрихпунктирные и штриховые линии должны пересекаться и 

заканчиваться штрихами; 

 штрихпунктирные линии, переменяемые в качестве центровых, 

следует применять сплошными тонкими линиями, если диаметр 

окружности или размеры других геометрических фигур в изображении 

меньше 12 мм. 

Для сложных разрезов и сечений допускается концы разомкнутой линии 

соединять тонкой штрих пунктирной линией. 

 

3.6 Чертежные шрифты 
 

Все надписи на чертежах и других технических документах выполняются 

чертежным шрифтом. Чертежные шрифты для технических документов 

всех  отраслей промышленности и строительства установлены ГОСТ 2.304. 
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Таблица1 - Основные параметры шрифта Тип Б 

Параметры шрифта 
Размеры, мм 

2,5 3,5 5 7 10 14 

Прописные буквы 

1 Высота прописных букв и цифр 2,5 3,5 5 7 10 14 

2 Ширина букв И, И, Л, Н, Т, Ц, Б, В, К, О, Р, 

У, Ч, Ь, Э, Я, П 
1,5 2 3 4,2 6 8,4 

3 Ширина букв Г, Е, З, С и цифр кроме 1,4 1,2 1,6 2,5 3,5 5 7   

4 Ширина БУКВ А, Д, М, X, Ы, Ю 1,8 2,5 3,5 5 7 10 

5 Ширина букв Ж, Ш, Щ, Ф, Ъ 2 2,8 4 5,6 8 11 

6 Ширина цифр 1 

   4 
0,7  

0,9 

1 

1,3 

1,4 

1,8 

2 

2,5 

2,8 

3,5 

4 

5 

Строчные буквы 

1 Высота строчных букв, кроме б, в, д, р, у, ф 1,8 2,5 3,5 5 7  

2 Высота букв б, в, д, р, у, ф 2,5 3 5 7 10 14  

3 Ширина букв кроме ж, г, ф, ш, ш, ч, ы, ю 1,25 1,75 2,5 3,5 5 7 

4 Ширина букв ж, т, ф, ш, щ, м 1,8 2,5 3,5 5 7 10     

, 5 Ширина букв ы, ю 2 2 4 5,6 8 11,2 

Толщина линий шрифта 0,25 0,35 0,5 0,7 1 1,4 

Расстояние между буквами 0,5 0,7 1 1,4 2 2,8 

Минимальный шаг строк 4 6 8,5 12 17 2,4 

Расстояние между словами не менее ширины букв текста 

 

3.7 Выполнение чертежей 
3.7.1 Правила выполнения разрезов, видов, сечений, выносных элементов 

 

На чертежах должны быть приведены изображения (виды, разрезы, 

сечения) и их основные размеры, а также основная надпись по форме 1 ГОСТ 

2,104. Разрезы, сечения, профили на горных чертежах следует обозначать по 

ГОСТ 2.305-68, с учетом требований ГОСТа 2.851-75, Допускается сечение, 

разрез, профиль сопровождать надписями, например "Геологический разрез" и 

т.д. 

Разрез должен быть отмечен надписью по типу А-А (всегда двумя 

буквами через тире) (см. рисунок 12). 

Буквы наносят около стрелок, указывающих направление взгляда. 

При применении выносного элемента соответствующее место отмечают 

на виде, разрезе сплошной тонкой линией - окружностью, овалом с 

обозначением прописной буквой русского алфавита на полке линии-выноски, 

Над изображением выносного элемента следует указывай, ту же букву и 

масштаб, в котором он выполнен, по типу А (2:1). 
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Рисунок 12 

 

Размер шрифта буквенных обозначений должен быть на порядок больше 

размера цифр размерных чисел, применяемых на том же чертеже. 

 

3.7.2 Правила выполнения текстовой части на чертежах 

 

При необходимости для понимания назначения объекта, конструктивного 

устройства аппарата, машины и т.д., взаимодействия их составных частей и 

принципа работы дополнительно могут быть приведены текстовая часть, 

надписи, таблицы, технические требования, технические характеристики, 

расположение которых на чертеже определяется соответствующими стан-

дартами. 

Поясняющие надписи оформляются в виде колонки размером 12,5 мм 

Высота строки - не менее 7-8 мм (на свободном поле чертежа). 

Наименования (при их наличии) изображений, таблиц следует писать 

чертежным шрифтом высотой букв и цифр не менее 7 мм, по ГОСТ 2.304. 

Названия изображаемых объектов следует указывать полностью. Если 

места для полного названия недостаточно, то допускается его сокращать в 

соответствии с ГОСТ 2.853-75. 

Надписи на горных чертежах следует располагать параллельно основной 

надписи - в контуре изображения, над ним или слева от него на линии-выноске. 

В случаях большой загруженности поля - чертежа надпись располагают в 

любом месте - вблизи изображения предмета на линии-выноске, 

оканчивающейся точкой. 

 

 
Рисунок 13 
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Текстовой материал, помещаемый на поле чертежа, располагают, над 

основной надписью или оформляют в виде таблиц. Таблицы (подсчета объема 

горных работ и расходов материалов, и т.д.) следует размещать на свободном 

месте поля чертежа справа от изображения над основной надписью и 

выполнять по ГОСТ 2.105-689. 

Если на поле чертежа размещены одна или несколько разных таблиц, то 

допускается их не нумеровать и слово "таблица" не писать, Технический 

заголовок следует помещать над таблицей, 

При переносе таблицы следует повторить головку таблицы и указать 

слово "Продолжение". Перенос таблицы следует выполнять справа налево. 

Составные части  чертежей общего вида и сборочных могут быть  

оформлены номерами позиций или их наименованием на полках выносок, 

На поле чертежа могут быть размещены спецификация сборочного 

чертежа, таблица составных частей чертежа общего вида над основной над-

писью с интервалом не менее 12 мм; при необходимости их продолжения - 

слева от основной надписи. 

Другие таблицы на чертежах могут быть произвольной формы и раз-

меров. 
 

3.7.3 Графическое обозначение материалов в сечениях 
 

Для наглядности и выразительности чертежей введены условные 

графические обозначения материалов. ГОСТ 2.306-68 устанавливает 

графические обозначения материалов в сечениях и на фасадах, а также правила 

нанесения их на чертежи всех отраслей промышленности и строительства [см. 

Приложение]. 
 

3.7.4 Нанесение размеров 
 

Правила нанесения разме5ров и предельных отклонений на чертежах и 

других технических документов устанавливает ГОСТ 2.307-68 с учетом 

требований ГОСТ 2.831-75. 

3.7.4.1 Линейные размеры на горных чертежах следует указывать в 

миллиметрax, кроме чертежей, на которых изображают площади и 

протяженные объекты, например чертежи шахтных полей, чертежи систем 

разработок, схем вскрытия, планы горных работ, чертежи всех видов по 

открытым разработкам, чертежи целиков и т.д. На таких чертежах все 

линейные размеры следует приводить в метрах, не указывая единиц измерения.  
 

Например: 

 

Уклоны следует изображать в сотых и тысячных долях и обозначать на 

проектных и производственно-технических чертежах соответственно. 
 

 

 

 

 

0,05 1:1,55 30° 
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3.7.4.2 Нанесение размеров на строительных чертежах 

 

По ГОСТ 21.105-19 размеры на строительных чертежах наносят на 

планах и разрезах зданий в миллиметрах. Допускается наносить размеры в 

сантиметрах и метрах с обозначением единицы измерения. 

Размеры на строительных чертежах наносят в виде замкнутой цепи. 

Чтобы ограничить размерные линии, на пересечении размерных линий с 

выносными линиями допускается вместо стрелок применять насечки под углом 

45° к размерной линии (см. рис. 14). По ГОСТ 21.105—79 отметки уровня 

(высоты, глубины) берутся от какого-либо отсчетного уровня - элемента 

здания, принимаемого за нулевой. 

 
Рисунок 14 

 

В качестве нулевой отметки для зданий принимают, как правило, уровень 

пола первого этажа. 

Знаки отметки уровня представляют собой стрелку с горизонтальной 

полкой, на которую наносится размер (см. рис. 14) 

Размеры высот от уровня пола наносятся с плюсовым знаком, а размеры 

глубины - со знаком минус, например, отметка 1,200 показывает, что элемент 

здания расположен выше уровня пола на 1,200 м; отметка - 0,200 .означает, что 

элемент расположен ниже уровня пола на 0,200 м (см. рис. 15). 
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Рисунок 15 

 

На плане проставляют площади (в м
2
) отдельных помещений; цифры 

пишут более крупным шрифтом, чем размерные, и подчеркивают (единица 

измерения не указывается) (см. рис. 16.). 
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3.7.5  Нанесение на чертежах деталей обозначений шероховатостей  

  поверхностей 

 

Рассматривая поверхность детали, можно заметить, что она не во всех 

местах одинаковая и имеет неровности в виде мелких выступов и впадин. 

Совокупность этих неровностей, образующих рельеф поверхности на 

определенной базовой длине /, называется шероховатостью. 

Детали могут иметь различную шероховатость поверхностей, которая 

зависит от материала и технологического процесса изготовления деталей. На 

одних поверхностях деталей шероховатость видна даже невооруженным глазом, 

на другом — только с помощью приборов. 

Шероховатость поверхности является одной из основных характеристик 

качества поверхности деталей и оказывает влияние на эксплуатационные 

показатели машин, станков, приборов.    

Термины и определения основных понятий по шероховатости 

поверхности устанавливает ГОСТ 25142-82 (СТ СЭВ 1156-78). 

Параметры и характеристики шероховатости поверхности устанавливает 

ГОСТ 2789-73 (СТ СЭВ 638-77). 

Для обозначения числового значения параметров шероховатости 

поверхности на условном знаке указываются: для параметра Rа - только 

числовая величина без буквенного символа, для параметра Rz - буквенный 

символ (Rz) и числовая величина. Числовые величины параметров Rа и Rz 

следует брать по ГОСТ 2789-73 (табл. 2). Более предпочтительным является 

применение числовых значений параметра Ra. Высота цифр и символ Rz равна 

высоте размерных чисел чертежа. 

На рисунке 17 показаны варианты расположения знака шероховатости. 

 

 
Рисунок 17 
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Таблица 2 - Классы шероховатости поверхности 

 

Классы 

шероховатости 

поверхности 

Разряды 

Параметры шероховатости, мм 
Базовая 

длина L1 Ra Rz 

1   От 320 до 160 вкл. 8,0 

2  - «1602280»  

3 - - «80» «40»  

4 - - «40»«20в  

5 - - «20»«10в 2,5 

6 а От 2,5 до 2,0 вкл. -  

 6 0,2  1,6 -  

 s 1,6  1,25 -  

7 а От 1,25 до 1,0 вкл. -  

 б 1,00 0,8 -  

 в 0,80 0,63 - 0,8 

8 в От 0,53 до 0,50 -  

 6 0,50  0,40 -  

 в 0,40  0,32 -  

9 а От 0,32 до 0,25 -  

 6 025  0,20 -  

 в 0,20  0,15 -  

10 а От 0,160 до 0,125 -  

 б 0,125  0,100 -  

 в 0,100  0,080 -  

11 а От 0,080  до 0,063 - 0,25 

 б 0.063  0,050 -  

 в 0,050  0,040 -  

12 а От 0,040 до 0,032 -  

 б От 0,032 до 0,025 -  

 а 0,025  0,020 -  

13 а - От 1,100 до 0,080 

вкл. 

 

- б -  

- в - «0,080» «0,063»  

14 а - «0,063» «0,050» 0,08 

- б - «0,05» «0,04»  

- в  «0,04» «0,032»  

-   «0,032» «0,025»  
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3.7.6 Спецификация 

 

Спецификацию на сборочный чертеж, таблицу составных частей к 

чертежу общего вида, перечень элементов к схеме, экспликацию на размещение 

оборудования и площадь производственных помещений составляют на 

отдельных листах формата А4 (см. Приложение Х, Ц, Ш, Э, Ю, Я), если они не 

размещены на поле чертежа. 

3.7.6.1 Спецификация на чертежах 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 специфицируе-

мого изделия. Наименование каждого раздела указывают в виде заголовка в 

графе «Наименование» и подчеркивают. 

Допускается объединять разделы «Стандартные изделия» и «Прочие 

изделия» под наименование «Прочие изделия». Запись изделий в этом случае 

производят в соответствии с требованиями 3.4.7.9. 

3.7.6.2 В раздел «Документация» вносят документы, составляющие 

основной комплект конструкторских документов специфицируемого изделия, 

кроме его спецификации, ведомости эксплуатационных документов в ведо-

мости документов для ремонта, а также документы основного комплекта, 

записываемые в спецификацию неспецифицируемых составных частей (дета-

лей), кроме их рабочих чертежей. Документы внутри раздела записывают в 

следующей последовательности: 

- документы на специфицируемое изделие; 

- документы на неспецифицируемые составные части. 

Документы в каждой части раздела записывают в порядке, изложенном п. 

3.7.6.3, а пределах обозначения изделия - в последовательности, в которой они 

перечислены в ГОСТ 2.102 (таблица 3). 

Эксплуатационные и ремонтные документы записывают в той 

последовательности, в которой они перечислены в ГОСТ 2.601 и ГОСТ 2.602. 

Листы утверждения (при их наличии) записывают после документа, к 

которому они разработаны. 

3.7.6.3 В разделы «Комплексы», «Сборочные единицы» и «Детали» 

вносят комплексы, сборочные единицы и детали, непосредственно входящие в 

специфицируемое изделие. Запись указанных изделий рекомендуется произво-

дить    в алфавитном порядке сочетания букв кодов организации-разработчиков. 

В пределах лих кодов - в порядке возрастания классификационной 

характеристики, при одинаковой классификационной характеристике - по 

возрастанию порядкового регистрационного номера. 
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3.7.6.4 В разделе «Стандартные изделия» записывают изделия, применен-

ные по стандартам: 

 межгосударственным; 

 государственным; 

 отраслевым; 

 предприятий (для вспомогательного производства,  инициативных 

разработок или если их применение установлено договором 

на разработку изделия). 

В пределах каждой категории стандартов запись рекомендуется произ-

водить по группам изделий. Они объединяются по их функциональному на-

значению (например, подшипники, крепежные изделия, электротехнические 

изделия и т.п.), в пределах каждой группы - в алфавитном порядке наимено-

ваний изделий, в пределах каждого наименования - в порядке возрастания 

обозначений стандартов, а в пределах каждого обозначения стандарта - в 

порядке возрастания основных параметров или размеров изделия. 

3.7.6.5 В раздел «Прочие изделия» вносят изделия, примененные по 

техническим условиям. Запись изделий рекомендуется производить по 

группам, объединенным по их функциональному назначению; в пределах 

каждой группы - в алфавитном порядке наименований изделий, а в пределах 

каждого наименования - в порядке возрастания основных параметров или 

размеров исчисления. 

3.7.6.6 В раздел «Материалы» вносят все материалы, непосредственно 

входящие в специфицируемое изделие. 

Материалы, рекомендуется записывать по видам в следующей 

последовательности: 

- металлы черные; 

- металлы магнитоэлектрические и ферромагнитные; 

- металлы цветные, благородные и редкие; 

- кабели, провода и шнуры; 

- пластмассы и прессованные материалы; 

- бумажные и текстильные материалы; 

- лесоматериалы; 

- резиновые и кожевенные материалы; 

- минеральные, керамические и стеклянные материалы; 

- лаки, краски, нефтепродукты и химикаты; 

- прочие материалы. 

В пределах каждого вида материала рекомендуется записывать в алфа-

витном порядке наименований, а в пределах каждого наименования - по 

возрастанию размеров или других технических параметров. 

3.7.6.7 В раздел «Материалы» не записывают материалы, необходимое 

количество которых не может быть определено конструктором по размерам 

элементов изделия. И вследствие этого оно устанавливается технологом. 

Например: лаки, краски, клей, смазки, замазки, припои, электроды. Указание о 

применении таких материалов дают в технических требованиях на поле 

чертежа. 

3.7.6.7 В раздел «Комплекты» вносят ведомость эксплуатационных доку-

ментов, ведомость документов для ремонта и применяемые по конструктор-



                    42 

ским документам комплекты, которые непосредственно входят в специфи-

цируемое изделие и поставляются вместе я ним, а также упаковку, предна-

значенную для изделия, и записывают их в следующей последовательности: 

- ведомость эксплуатационных документов; 

- ведомость документов для ремонта; 

- комплект монтажных частей; 

- комплект сменных частей; 

- комплект запасных частей; 

- комплект инструмента и принадлежностей; 

- комплект укладочных средств; 

- прочие комплекты (за присвоенными им наименованиями); 

- упаковка. 

Если комплектов одного и того же наименования несколько, то их 

записывают в пределах одного наименования в порядки возрастания 

обозначений. 

Если в состав комплекта входит не более трех наименований, то 

спецификацию комплекта можно не составлять, а изделия, входящие в 

комплект, должны быть записаны непосредственно в спецификацию 

соответствующего изделия в разделе «Комплекты». При этом наименование 

комплекта, к которому относятся вносимые в спецификацию изделия, 

записывают в графу «Наименование» в виде заголовка и не подчеркиваю! 

3.4.7.8 После каждого раздела спецификаций допускается оставлять 

несколько свободных строк для дополнительных записей (в зависимости от 

стадии разработки, объема записей и т.п.). Допускается резервировать и номера 

позиций, которые проставляют в спецификацию при заполнении резервных 

строк. 

 

3.7.7 Основные надписи 

 

Содержание, расположение и размеры граф основной надписи, а также 

размеры рамок на чертежах и схемах должны соответствовать формам 1, 2а. а в 

спецификациях, ведомостях проекта, перечне элементов и тексте поясни-

тельной записки - формам 2 и 2а ГОСТ 2.104. 

 

Основная надпись для чертежей и схем 
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В графах основной надписи и дополнительных графах (номера граф на 

формах показаны в скобках) указывают: 

в графе 1 - наименование изделия (в соответствии с требования ГОСТ 

2.109), а также наименование документа, если этому документу присвоен код. 

Для изделий народнохозяйственного назначения допускается не указывать 

наименование документа, если его код определен ГОСТ 2.102. ГОСТ 2.601, 

ГОСТ 2.602-95, ГОСТ 2.701; 
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в графе 2 - обозначение документа; 

в графе 3 - обозначение материала детали (графу заполняют только на 

чертежах деталей); 

в графе 4 - литеру, присвоенную данному документу (графу заполняют 

последовательно, начиная с крайней левой клетки); 

Допускается в рабочей конструкторской документации литеру про-

ставлять только в спецификациях и технических условиях. 

Для изделий, разрабатываемых по заказу Министерства обороны, пе-

речень конструкторских документов, на которых должна обязательно про-

ставляться литера, согласуется с заказчиком (представителем заказчика); 

в графе 5 - массу изделия по ГОСТ 2.109; 

в графе 6 - масштаб (проставляется в соответствии с ГОСТ 2.302 и ГОСТ 

2.109); 

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

листа, графу не заполняют); 

в графе 8 - общее количество листов документа (графу заполняют только 

на первом листе); 

в графе 9 - наименование или различительный индекс предприятия, 

выпускающего документ (графу не заполняют, если различительный индекс 

содержится в обозначении документа); 

в графе 10 - характер работы, выполняемой лицом, подписывающим 

документ, в соответствии с формами I и 2 свободную строку заполняют по 

усмотрению разработчика, например: «Начальник отдела», «Начальник ла-

боратории», «Рассчитал»; 

в графе 11 - фамилии лиц, подписавших документ; 

в графе 12 - подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11; 

Подписи лиц, разработавших данный документ и ответственных за 

нормоконтроль, являются обязательными 

При отсутствии титульного листа допускается подпись лица, утвер-

дившего документ, размещать на свободном поле первого или заглавного листа 

документа в порядке, установленном для титульных листов по ГОСТ 2.105. 

Если необходимо на документе наличие визы должностных лиц, то их 

размещают на поле для подшивки первого или заглавного листа документа; 

в графе 13 - дату подписания документа; 

в графах 14-1В - графы таблицы изменений, которые заполняют в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 2.S03; 

в графе 19 - подпись лица, принявшего подлинник по ГОСТ 2.501; 

а графе 20 - подпись лица, принявшего подлинник в отдел (бюро) тех-

нической документации, и дату приемки; 

в графе 21 -инвентарный номер подлинника, взамен которого выпущен 

данный подлинник по ГОСТ 2.503; 

в графе 22 - инвентарный номер дубликата по ГОСТ 2.502; 

в графе 23 - подпись лица, принявшего дубликат в отдел (бюро) тех-

нической документации, и дату приемки; 

в графе 24 - обозначение документа, взамен или на основании которого 

выпушен данный документ. Допускается также использовать графу для 
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указания обозначения документа аналогичного изделия, для которого ранее 

изготовлена технологическая оснастка, необходимая для данного изделия; 

в графе 25 - обозначение соответствующего документа, в котором 

впервые записан данный документ; 

в графе 26 - обозначение документа, повернутое на 180° для формата А4 

и для форматов больше А4 при расположении основной надписи вдоль длинной 

стороны листа и на 90° для форматов больше Л4 при расположении основной 

надписи вдоль короткой стороны листа; 

в графе 27 - знак, установленный заказчиком в соответствии с требо-

ваниями нормативно-технической документации и проставляемый предста-

вителем заказчика; 

в графе 28 - номер решения и год утверждения документации соответ-

ствующей литеры; 

в графе 29 - номер решения и год утверждения документации; 

в графе 30 — индекс заказчика в соответствии с нормативно-технической 

документацией; 

в графе 31 - подпись липа, копировавшего чертеж; 

в графе 32 - обозначение формата листа по ГОСТ 2.301; 

в графе 33 - обозначение зоны, в которой находится изменяемая часть 

изделия; 

в графе 34 - номера авторских свидетельств на изобретения, использо-

ванные в данном изделии. 

Примечание: 

1) Графа 26 на форме 2а является обязательной только для чертежей и 

схем. 

2) Графы, выполненные штриховой линией, вводят при необходимости. 

Графы 27-30 обязательны для документов, утверждаемых заказчиком. 

3) При использовании для последующих листов чертежей и схем формы 1 

графы 1,3,4,5,6,9 не заполняют. 
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3.7.8 Условные обозначения проемов, окон и дверей на планах зданий 

 
3.7.9 Условные изображения подъемно-транспортного оборудования 

 

Кран мостовой 

Кран подвесной однобалочный 

Кран мостовой однобалочный 

Кран козловой 
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3.8 Выполнение схем 
 

Схемы оформляют согласно ГОСТ 2.701-84. 

 

3.8.1 Виды и типы 

 

Схемы, в зависимости от видов элементов и связей, входящих в состав 

изделия (установки), подразделяют на следующие виды: 

 электрические; 

 гидравлические; 

 пневматические; 

 газовые (кроме пневматических); 

 кинематические; 

 вакуумные; 

 оптические; 

 энергетические; 

 деления; 

 комбинированные. 

Схемы в зависимости от основного назначения подразделяют на 

следующие типы: 

 структурные; 

 функциональные; 

 принципиальные (полные); 

 соединений (монтажные); 

 подключения; 

 общие, 

 расположения; 

 объединенные. 

Наименование и код схемы определяют их видом и типом. Наименование 

схемы комбинированной определяют комбинированными видами схем и типов 

схемы. 

Наименование схемы объединенной определяют видом схемы и 

определенными типами схемы. 

Код схемы должен состоять из буквенной части, определяющей вид 

схемы и цифровой части, определяющей тип схемы. 

Виды схем обозначают буквами: 

электрические - З; 

гидравлические - Г; 

пневматические - П; 

газовые (кроме пневматических) - X; 

кинематические - К; 

вакуумные - В; 

оптические - Л; 

энергетические - Р; 

деления - Е: 

комбинированные - С; 
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Тип схемы обозначают цифрами: 

структурные - 1; 

функциональные - 2; 

принципиальные - 3; 

соединений (монтажные) - 4; 

подключения - 5; 

общие - 6; 

расположения - 7; 

объединенные - 0. 

Например схема электрическая принципиальная - ЭЗ; схема 

гидравлическая соединений - Г4: схема деления структурная - Е1; схема 

электрогидравлическая принципиальная - СЗ: схема электрическая соединений 

и подключения - 30; схема гидравлическая структурная, принципиальная и 

соединений – ГО; схема электроснабжения – Э2. 

  

3.8.2 Общие требования к выполнению 

 

Количество типов схем на изделие (установку) должно быть 

минимальным, но в совокупности они должны содержать сведения в объеме, 

достаточном для проектирования, изготовления, эксплуатации и ремонта 

изделия (установки). 

Форматы листов схем выбирают в соответствии с требованиями,  

установленными в ГОСТ 2,301-68 и ГОСТ 2.004-79, при этом основные 

форматы являются пред почтительными. Выбранный формат должен обеспечи-

вать компактное выполнение схемы, не нарушая ее наглядности и удобства 

пользования ею. 

Схемы выполняют без соблюдения масштаба, действительное 

пространственное расположение составных частей не учитывают или 

учитывают приближенно. 

Графические обозначения элементов (устройств, функциональных групп) 

и соединяющие их линии связи one дует располагать на схеме таким образом, 

чтобы обеспечить наилучшее представление о структуре изделия и 

взаимодействия его составных частей. 

Расстояние (просвет) между соседними линиями должно быть не менее 

1,0 мм. 

Расстояние между соседними параллельными линиями связи должно 

быть не менее 3,0 мм. 

Расстояние между отдельными условными графическими обозначениями 

должно быть не менее 2,0 мм. 

 

3.8.3 Графические обозначения 

 

Код и номенклатура различных видов схем должны соответствовать 

ГОСТ 2.701. 

Условные обозначения элементов на схемах выполняются согласно, 

действующим стандартам на соответствующий вид схемы. 
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При необходимости применяют нестандартизованные условные 

графические обозначения. При применении нестандартизованных условных 

графических обозначений и упрощенных внешних очертаний на схеме 

приводят соответствующие пояснения. 

Условные графические обозначения элементов изображают в размерах, 

установленных в стандартах на условные графические обозначения, 

Размеры условных графических обозначений, а также 

 толщины их линий должны быть одинаковыми на всех схемах для 

данного изделия ( установки ). 

Графические обозначения на схемах следует выполнять линиями, той же 

толщины, что и линии связи, 

Линии связи выполняются толщиной от 0,2 до 1,0 мм в зависимости от 

форматов схемы и размеров графических, обозначений. 

 

3.8.4  Перечень элементов 

 

Перечень элементов помещают на первом листе схемы или выполняют в 

виде самостоятельного документа. 

Перечень элементов оформляют в виде таблицы, заполняемой сверху 

вниз. 

 
Поз. 

обозначение 
Наименование Кол. Примечание 

    

 

 

 

 

В графах таблицы указывают следующие данные: 

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; 

в графе "Примечание" - рекомендуется указывать технические данные 

элемента, не содержащиеся в неги наименовании. 

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. 

Продолжение перечня элементов помещают слева от основной надписи, 

повторяя головку таблицы. 

При выпуске перечня элементов в виде самостоятельного документа, его 

код должен состоять из буквы "П" и когда схемы, к которой выпускают 

перечень, например, код перечня элементов к гидравлической принципиальной 

185 

20 110 10 

2
0
 

m
in

 8
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схеме - ПГЗ. При этом в основной надписи указывают наименование изделия, а 

также наименование документа "Перечень элементов". 

Перечень элементов записывают в спецификацию после схемы, к которой 

он выпущен. 

Перечень элементов в виде самостоятельного документа выполняют на 

формате А4. 

Основную надпись и дополнительные графы к ней выполняют по ГОСТ 

2.104-68. 

Элементы в перечень записывают группами в алфавитном порядке 

буквенных позиционных обозначений. 

В пределах каждой группы, имеющей одинаковые буквенные 

обозначения, в перечень их записывают в порядке возрастания. 

 

3.8.5 Текстовая информация 

 

На схемах допускается помещать различные технические данные, 

характер которых определяется назначением схемы. Такие сведения указывают 

либо около графических обозначений (по возможности справа или сверху), 

либо на свободном поле схемы. Около графических обозначений элементов и 

устройств помещают, например, номинальные значения их параметров, а на 

свободном поле схемы-диаграммы, таблицы, текстовые указания. 

Текстовые данные приводят на схеме в тех случаях, когда содержащиеся 

в них сведения нецелесообразно или невозможно выразить графически или 

условными обозначениями. 

Текстовые данные, в зависимости от их содержания и назначения, могут 

быть расположены: 

 рядом с графическими обозначениями; 

 внутри графических обозначений; 

 над линиями связи; 

 в разрыве линий связи; 

 рядом с концами линий связи; 

 на свободном поле схемы. 

Содержание текста должно быть кратким и точным. 

В надписях на схемах не должны применяться сокращения слов за 

исключением общепринятых или установленных в стандартах. 

На поле схемы над основной надписью допускается помещать 

необходимые технические указания, например, требования о недопустимости 

совместной прокладки некоторых проводов, жгутов, кабелей, трубопроводов. 

При выполнении схемы на нескольких листах, технические указания, 

являющиеся общими для всей схемы, следует располагать на свободном поле 

(по возможности над основной надписью) первого листа схемы, а технические 

указания, относящиеся к отдельным элементам, располагают или в 

непосредственной близости от изображения элемента или на свободном поле 

того листа, где они являются наиболее необходимыми для удобства чтения 

схемы. 
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Приложение В 
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Приложение Г 
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       Руководитель                                                                  А.В.Боцман 

                                         

       Рецензент                                                                        Б.Г. Петров 

 

       Разработал                                                                      С.И.Сергеев 
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Приложение Д 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

 

ПГТО.38.02.01.02.ЭКО19ПЗ 

 
 

 

 
       Руководитель                                                             А.В.Боцман 

                                      

                                                          

       Разработал                                                               С.И.Сергеев 

 

 

 

 

2021 
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Приложение Е 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова 

 

 

 

 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

 

Паспорт выемочного участка 
 

ПГТО.21.02.17.02.ПРУМ19ПЗ 

 

 
 

       Руководитель                                                                 В.Ю. Бугров 

                                      

                                                          

       Разработал                                                                      С.И. Сергеев 
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  Приложение Ж                         

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова 

 

 

 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 
 

на ООО «Прокопьевская автобаза» 
 

ПГТО.23.02.03.05.ТОА18ТО 
 

 

 
      Руководитель                                                              А.Ю. Некраш                                      

                                                          

       Разработал                                                                  С.И.Сергеев 

 

 

 

  

 

 

 

    

2021 
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Приложение К 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова 

 

 

 

 

 

 

РАБОТЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ 
 

по дисциплине «Материаловедение» 
 

ПГТО.23.02.03.08.ТОА18ТО 

 
 

       Руководитель                                                             В.К.Аверкова                                      

                                                          

       Разработал                                                                С.И.Сергеев 
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Приложение Л 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова 

 

 

 

 

РАБОТЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ 

 

по дисциплине «Физика» 

 

ПГТО.23.02.03.08.ТОА18ТО 

 
 

 

 
       Руководитель                                                       Н.В. Артамонова                                     

                                                          

       Разработал                                                            С.И.Сергеев 
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Приложение М 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Н 

 

Приложение Н 

                                                          
Изм. Лист    № докум.                 Подпись       Дата 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

    записка 
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Приложение Н 



                    64 

Приложение П 
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Приложение Р 
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Приложение С 

 



                    68 

Приложение Т 
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Приложение У 
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Приложение Ф 
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Приложение Х 
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Приложение Ц 
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Приложение Ш 
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Приложение Щ 
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Приложение Э 
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Приложение Ю 
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Приложение Я 
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Приложение F 
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Приложение G 
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Приложение J 
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Приложение L 

 


