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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время существует значительное количество норматив-

ных документов по оформлению элементов текста научно-технической 

документации. Необходимость учета этих требований приводит к опре-

деленным сложностям у студентов при оформлении материалов ди-

пломного проекта бакалавра (выпускной квалификационной работы, 

далее по тексту ВКР).  

Методические указания разработаны с целью систематизации ос-

новных требований нормативных документов для самостоятельного 

оформления студентами заочного факультета текста пояснительной за-

писки и графической части ВКР. Они базируются на материалах ранее 

изданных указаний с учетом требований положений системы менедж-

мента качества СамГТУ [1, 2, 3, 4, 37]. 

Методические указания содержат пять разделов. семь приложений 

и список использованных источников, на основании которых они были 

составлены. 

В первом разделе представлены общие сведения о подготовке 

ВКР: цели и задачи проведения государственной итоговой аттестации; 

разработка и утверждение темы; объем и структура работы; назначение 

и порядок проверки работы на наличие заимствования (плагиата); права 

и обязанности руководителя. Во втором разделе приведены сведения, 

по содержанию материалов, которые должны быть отражены в задании 

на выполнение ВКР. В третьем разделе представлены основные сведе-

ния по оформлению пояснительной записки ВКР, в том числе иллю-

страций, таблиц, формул и т.д. В четвертой разделе представлены тре-

бования к выполнению графических документов работы – чертежей, 

схем, алгоритмов и т.п. В пятом разделе приведен порядок предостав-

ления студентов материалов ВКР к предварительной защите и процеду-

ра защиты ее перед ГЭК. В приложении представлены: формы сопро-

водительных документов, необходимых для оформления текста ВКР и 

проведения защиты; образцы оформления реферата, введения, содержа-

ния, заключения и т.д.; различные справочные материалы для выполне-

ния графической части работы.   
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1  ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

Государственная итоговая аттестация 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) студентов, 

обучающихся по программам бакалавриата, проводится в форме и 

сроках, установленных учебным планом СамГТУ по основным обра-

зовательным программам (ОПОП). Одним из видов  ГИА является 

выполнение ВКР и защиты её перед Государственной экзаменацион-

ной комиссией (далее – ГЭК) 1. 

Вид ВКР, требования к ней, порядок ее выполнения и критерии 

ее оценки устанавливаются основной профессиональной образова-

тельной программой (ОПОП) по направлению подготовки высшего 

образования, разработанной СамГТУ на основе соответствующего 

ФГОС ВО [1]. В соответствие с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки вид ВКР определяет выпускающая кафедра. 

По решению кафедры «Безопасность жизнедеятельности» ВКР вы-

полняется в виде дипломного проекта 1. 

ВКР представляет собой самостоятельную логически завершен-

ную, выполненную под руководством руководителя письменную ра-

боту на выбранную и утвержденную тему. Она содержит результаты 

поставленной задачи или анализа проблемы, имеющей значение для 

области своей профессиональной деятельности. Содержание ВКР 

может составлять результаты теоретических исследований, разработ-

ку новых методов и методических подходов к решению научных 

проблем, а также решение задач прикладного характера. ВКР под-

тверждает уровень теоретической и практической подготовки вы-

пускника, в соответствии с приобретенными за время обучения в 

СамГТУ общекультурными, общепрофессиональными и профессио-

нальными компетенциями, например [1, 2, 3]: 

ОК-8 – способность работать самостоятельно  

ОПК-2 – способность использовать основы экономических зна-
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ний при оценке эффективности результатов профессиональной 

деятельности  

ОПК-3 – способность ориентироваться в основах нормативно-

правовых актах в области обеспечения безопасности  

ПК-16 – способность анализировать механизмы воздействия 

опасностей на человека, определять характер взаимодействия ор-

ганизма с опасностями среды обитания с учетом специфики ме-

ханизма токсического действия вредных веществ, энергетическо-

го воздействия и комбинированного действия вредных факторов.  

ПК-17 – способность определять опасные, чрезвычайно опасные 

зоны, зоны приемлемого риска.  

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, 

не имеющие академических задолженностей, и в полном объеме вы-

полнившие учебный план образовательной программы высшего обра-

зования по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность», по 

профилю «Безопасность технологических процессов и производств». 

ГИА проводится в сроки, определенные учебным планом и гра-

фиком учебного процесса СамГТУ по соответствующей образова-

тельной программе, но не позднее 30 июня. Расписание проведения 

ГИА с указанием даты, времени и места проведения формируется в 

УВО СамГТУ (не позднее 30 календарных дней до первого проведе-

ния ГИА) на основании служебной записки подписанной заведую-

щим кафедрой. Служебные записки формируются в АИС «Универси-

тет» и подаются не менее чем за 2 месяца до дня первого заседания 

ГЭК. Расписание проведения ГЭК утверждается проректором по 

учебной работе.  

Аттестация определяется оценками «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», «неудовлетворительно». Положительные оценки 

означают успешное прохождение ГИА и являются основанием для 

выдачи студенту документа о высшем образовании по квалификации 

государственного образца.  

На основании защиты ВКР, ГЭК выносит решение о присуждении 
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квалификации по направлению подготовки, выдачи документа об об-

разовании и квалификации – диплома бакалавра государственного об-

разца. 

 

Тематика ВКР 

 

Темы ВКР разрабатываются и утверждаются на кафедре «Без-

опасность жизнедеятельности» по соответствующему направлению 

подготовки ФГОС ВО [1]. Студентам, до установленного срока 

утверждения темы ВКР, предоставляется право предложить свою те-

му с необходимым обоснованием её разработки, которая согласовы-

вается с руководителем ВКР и заведующим кафедрой. На кафедре 

формируется служебная записка на утверждение тем проектов и ру-

ководителей, не менее чем за 7 месяцев до даты предполагаемой за-

щиты, данная информация вносится кафедрой в АИС «Университет» 

2,3. 

По предоставлению кафедры, в течении одного месяца, с даты за-

седания кафедры, тематика и фамилии руководителей ВКР утвержда-

ются приказом ректора СамГТУ. Проект данного приказа в АИС 

«Университет» готовит УВО СамГТУ по представлению кафедры, ко-

торое оформляется на основании протокола заседания кафедры и лич-

ного заявления студента, форма заявление представлена в Приложе-

нии 1. Тема ВКР доводится до сведения студента не позднее, чем за  

6 месяцев до даты предполагаемой защиты. Выпускники, ознаком-

ленные с темами ВКР, ставят подпись в соответствующем документе, 

который формируется в АИС «Университет» и хранится на кафедре.  

За один месяц до официального срока защиты ВКР, который уста-

новлен графиком учебного плана ОПОП, студент может изменить тему 

ВКР. При этом новая тема ВКР согласовывается с руководителем и за-

ведующим кафедрой «Безопасность жизнедеятельности» с оформлени-

ем соответствующих документов – личного заявления и приказа по 

СамГТУ. 
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Структура и объём ВКР 

 

Содержание ВКР должно учитывать требования ОПОП к профес-

сиональной подготовленности, установленной в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению и профилю, и отражать [1]:  

- знание специальной литературы по разрабатываемой тематике; 

- способность к анализу состояния научных исследований и (или)  

   научно-технических разработок по избранной теме; 

- уровень теоретического мышления; 

- способность применять теоретические знания для решения  

   практических задач; 

- способность формулировать, обосновывать и защищать резуль- 

  таты выполненной работы и их практическую значимость. 

ВКР должна включать следующие элементы 2, 3, 37: 

- обоснование актуальности темы;  

- определение объекта, предмета и задач работы, регламентиро-

ванных в работе на основе анализа научной и технической лите-

ратуры, технической документации и материала технологиче-

ской практики с учётом актуальных потребностей производства; 

- теоретическую и практическую части, включающие характери-

стику методологического аппарата, методов и средств исследо-

вания и проектирования;  

- анализ полученных результатов;  

- выводы и рекомендации по практическому использованию ре-

зультатов;  

- список использованных источников.   

Принята следующая структура ВКР: титульный лист пояснитель-

ной записки; задание на выполнение ВКР; реферат; содержание; пе-

речень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и тер-

минов (при необходимости); введение; основная часть ВКР (разде-

лы); список использованных источников; приложение (при необхо-

димости). 

Структура основной части определяется студентом совместно с 
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руководителем в соответствии с темой ВКР и состоит из теоретиче-

ских и практических глав (включая графическую часть на листах 

формата А1). 

Рекомендуемый объём ВКР бакалавра 40-60 страниц стандарт-

ного печатного текста без объема приложений. В зависимости от те-

мы и полноты представления материалов объём работы, на усмотре-

ния руководителя, может быть больше рекомендуемого.  

Минимальный объем графической части листов формата А1 со-

ставляет 3 листа (по решению кафедры). 

Список использованных источников должен включать 10-20 

наименований. В обязательном порядке, по тексту содержания рабо-

ты в соответствующих местах, должны быть расставлены ссылки на 

данные источники, из которых заимствуется необходимая информа-

ция. 

Иллюстрированный материал (таблицы, рисунки, тексты про-

грамм и др.) может быть вынесен в Приложение.  

По решению кафедры устанавливается следующее обозначение 

документов ВКР: 

- аббревиатура университета – СамГТУ; 

- код направления подготовки по 

ФГОС ВО 

– 20.03.01; 

- индекс, присвоенный кафедре 

«Безопасность жизнедеятельно-

сти» по приказу ректора СамГТУ 

 

 

– 041; 

- порядковый регистрационный но-

мер темы ВКР, утвержденный 

приказом ректора университета  

 

 

– ХХХХ; 

- порядковый номер элементов гра-

фической части проекта (листов 

формата А1) 

 

 

– ХХ. 
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Например: для темы ВКР, утвержденной приказом ректора 

университета под номером 1234, обозначение документов 

следующее: 

- титульный лист пояснительной записки проекта – СамГТУ 

20.03.01. 041. 1234. ПЗ 

- задание на выполнение ВКР – СамГТУ 20.03.01. 041. 1234. ЗВ 

- графическая часть проекта (листы формата А1): 

- лист первый – СамГТУ 20.03.01. 041. 1234. 01 

- лист второй – СамГТУ 20.03.01. 041. 1234. 02 

- лист третий – СамГТУ 20.03.01. 041. 1234. 03.   

 

Проверка на наличие заимствований 

 

Проверка на наличие заимствований проводится в целях 

повышения качества организации и эффективности учебного 

процесса, контроля степени самостоятельности выполнения 

студентами ВКР, соблюдения обучающимися прав интеллектуальной 

собственности граждан и юридических лиц [4]. 

Под неправомерным заимствованием понимается использование 

информации из опубликованных материалов: 

- без ссылки на автора и источник; 

- при наличии ссылок, если объем и характер заимствований 

ставят под сомнения самостоятельность выполнения работ.  

Правомерно заимствованными могут быть следующие 

материалы (употребляться в тексте без ссылки на источник): 

- официальные документы государственных органов и органов 

местного самоуправления муниципальных образований, в том 

числе законов, других нормативных актов, официальные 

документы международных организаций, а также официальные 

переводы; 

- сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно 

информационный характер; 

- устойчивые выражения; 
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- ранее опубликованные материалы автора работы 

(самоцитирование).  

Управление информатизации и телекоммуникаций СамГТУ 

(УИТ) осуществляет техническую поддержку системы АИС 

«Университет», в которой предусмотрено дисковое пространство в 

системе для каждого руководителя ВКР. УИТ регистрирует в АИС 

«Университет» руководителей ВКР в соответствии с приказом 

ректора, эта информация предоставляется в Сектор методического 

обеспечения Управления высшего образования СамГТУ для проверки 

работ в системе «Антиплагиат. ВУЗ».  

Для проверки законченной работы в системе «Антиплагиат. 

ВУЗ» студент обязан предоставить руководителю ВКР: 

- оформленное заявление о самостоятельном выполнении ВКР 

(форма заявления см. Приложение 1); 

- проверенную нормоконтролером работу в двух файлах: 

 первый – с полной версией ВКР; 

 второй – для проверки в системе «Антиплагиат. ВУЗ» в 

одном из следующих форматов: *.doc, *docx, *rtf. Имя файла 

должно содержать следующую информацию: год окончания, 

код направления, название кафедры и факультета, фамилию, 

им и отчество обучающегося, например: 

2016_200301_БЖД_ЗФ_Степанов_Игорь_Иванович.doc. 

Файл объемом более 20 Мб должен быть заархивирован. Объем 

заархивированного файла не должен превышать 20 Мб.  

Перед проверкой из текста следует изъять следующие 

элементы: титульный лист пояснительной записки, задание на вы-

полнение ВКР, список использованных источников, приложения, 

графики, диаграммы, схемы, рисунки и карты с их наименованиями 

(допускается две проверки работы) название файла не должно 

меняться, иначе при повторной проверке может быть получен 

отрицательный результат.  

Срок представления подготовленной ВКР к полной проверке в 
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системе «Антиплагиат. ВУЗ» не менее чем за 20 рабочих дней до 

начала работы ГЭК по защите ВКР. Сектор методического обеспече-

ния Управления высшего образования СамГТУ выполняет проверку в 

данной системе и размещает отчет в АИС «Университет». Студент 

несёт ответственность за соответствие содержания ВКР в 

электронном виде и предоставленного в ГЭК для защиты оконча-

тельного варианта на бумажном носителе.  

Студенты допускаются к защите при условии достижения 

уровня оригинальности текста ВКР более 50%.  

Примечание: Процент «оригинальности» проекта определяется 

по материалам проверки текста ВКР на антиплагиат и состоит из: 

процентных значений «оригинал» (допустимые значения порядка 28-

30%) и суммарного значения правомерных ссылок в тексте ВКР на 

материалы, которые представлены в списке использованных источ-

ников к проекту. 

 

Руководитель ВКР 

 

Для проверки ВКР за обучающимся приказом ректора закрепля-

ется руководитель работы из числа работников СамГТУ 2, 3 

Руководитель ВКР несет ответственность за не: 

- своевременную выдачу студенту задания на выполнение ВКР (в  

   течение 10 дней с даты утверждения темы, см. Приложение 1); 

- разработку календарного плана выполнения обучающимся ВКР 

(см. Приложение 1); 

- обеспечение методическими указаниями и пособиями; 

- текущее консультирование, подготовку к предварительной и 

итоговой аттестации – защите ВКР; 

- поэтапный контроль выполнения; 

- подготовку текста ВКР и своевременное предоставление её в 

базу данных АИС «Университет» на проверку в системе 

«Антиплагиат. ВУЗ»; 
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- своевременное предоставление письменного отзыва на 

выполненную ВКР, в котором отражается: соответствие 

содержания ВКР, выданному заданию; уровень, полнота и 

качество поэтапной разработки темы; степень 

самостоятельности выполнения студентом работы; умение 

обрабатывать и анализировать полученные результаты, 

обобщать и делать научно-практические выводы; качество 

предоставления результатов и оформление работы; уровень 

достижения запланированных результатов освоения ОПОП, 

сформированности компетенций, необходимых для решения 

своих профессиональных задач; анализ отчета проверки текста 

ВКР на наличие заимствований в системе «Антиплагиат. ВУЗ», 

с указанием уровня оригинальности (см. Приложение 1).  

 

Руководитель ВКР обязан: 

- на основании личного заявления студента о самостоятельном 

характере выполнения ВКР, прикрепить подготовленный файл 

работы в АИС «Университет» – информационная образова-

тельная среда, личный кабинет руководителя ВКР; 

- передать отчет о проверке ВКР на наличие заимствований 

студенту в 5-ти дневной срок со дня его получения; 

- проанализировать отчет о проверке на наличие заимствований 

из системы «Антиплагиат. ВУЗ»; 

- если уровень оригинальности текста окажется менее 

допустимого, на основании отчета и справки студента о 

результатах проверки ВКР на наличие заимствований, принять 

решение о возвращении его работы на доработку по 

утвержденной теме (срок повторной проверки и допуск к 

предварительной защите – не позднее, чем за 10 дней до работы 

ГЭК, форма справки см. Приложение 1); 

- своевременно разместить в общеуниверситетской базе АИС 

«Университет» все материалы ВКР студента; 
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- проверить текст доклада, на основании которого студент будет 

представлять перед ГЭК материалы выполненной ВКР.  

2  ЗАДАНИЕ  НА  ВЫПОЛНЕНИЕ  ВКР 

Задание на выполнение ВКР (дипломного проекта бакалавра) 

выдается студенту с начала прохождения производственной практики 

1, 2, 3.  

При прохождении студентом производственной практики и сбора 

необходимого материала по теме ВКР может возникнуть необходи-

мость корректировки темы проекта. Корректировку темы осуществ-

ляет руководитель проекта (или студент) по согласованию с заведу-

ющим кафедрой БЖД. 

В итоге задание должно обеспечить выполнение цели проекта, с 

использованием новейших достижений науки и техники, современных 

методов расчета и математического моделирования производственных 

или информационных процессов, компьютерных технологий, для 

получения оптимальных решений поставленных задач в установленные 

календарным планом сроки. 

В задании содержаться следующие основные разделы: исходные 

данные для проектирования (или цель работы); перечень подлежащих 

исследованию, разработке, проектированию вопросов по базовой 

части проекта; перечень графического материала (формата А1); при 

необходимости перечень презентационного материала. 

В процессе работы над проектом, по согласованию с руководите-

лем, допускается изменять или уточнять материалы разделов, вводить 

новые или объединять некоторые из них в один. Задание на выполне-

ние ВКР оформляется на бланке-шаблоне, который выдается студен-

ту секретарем ГЭК кафедры БЖД (см. Приложение 1). 

В разделе «Исходные данные (или цель работы)» следует 

кратко указать конкретный характер работы: модернизация 

технологического оборудования или установок, используемого на 
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предприятиях нефтегазового комплекса; совершенствование 

технологических процессов; объем и номенклатуру выпускаемой 

продукции; тип производства; технико-экономические требования; 

конструкторские и технологические материалы; сведения о 

травматизме и несчастных случаях; данные об аварийных ситуациях; 

наличие технических и организационных мероприятий по 

обеспечению безопасности производства. 

В разделе «Перечень подлежащих исследованию, разработке, 

проектированию вопросов по базовой части работы» в 

последовательном порядке записываются вопросы, отражающие 

основную часть проекта: аналитический обзор литературных 

источников; постановка задачи исследования, разработки, 

проектирования; содержание процедур исследования, разработки, 

проектирования; выводы и рекомендации; дополнительные вопросы 

и т.д. Против каждого наименования вопроса, с правой стороны, 

необходимо указать достигнутые результаты освоения студентом 

ОПОП (указываются шифры компетенций, через запятую из перечня 

(см. Приложение 1). 

В разделе «Перечень графического материала» записывается 

предварительное название листов графической части (формат А1), 

которые будут наглядно отражать выполненную работу при 

проведении защиты проекта перед ГЭК. По решению кафедры 

минимальное количество листов – три. 

В разделе «Перечень презентационного материала» 

указываются последовательно материалы, дополняющие доклад при 

защите проекта перед ГЭК. Презентационные материалы 

составляются на усмотрение руководителя проекта. 

Контроль выполнения работ над проектом осуществляется 

руководителем в соответствии с календарным планом (см. 

Приложение 1). 

Задание на выполнение ВКР (ЗВ) оформляют на листах формата 

А4 без рамки, основной надписи и дополнительных граф к ней и оно 
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входит в состав общего материала проекта (печатается 12 

типографским пунктом, 12 pt). Листы не нумеруют, но учитывают в 

общей порядковой нумерации пояснительной записки.  

3  СОСТАВЛЕНИЕ  И  ОФОРМЛЕНИЕ  ТЕКСТА  ВКР 

3.1  Общие положения и требования к оформлению 

Пояснительная записка представляет собой текстовой материал, 

элементы которого выполняются в соответствии с требованиями 

стандартов ЕСКД, ЕСПД, а также других отдельных стандартов. 

Оценка оформления учитывает не только правильность, полноту, 

грамотность, аккуратность исполнения, но и соответствие требованиям 

соответствующих нормативных документов 2, 3, 37. 

Пояснительная записка оформляется на листах формата А4 (без 

рамки, основной надписи и дополнительных граф к ней) на одной 

стороне листа, машинным способом, с применением печатающих и 

графических устройств вывода ЭВМ с размером букв и цифр шрифта 

Times New Roman 14 типографского пункта (14 pt), с полуторным 

(три высоты шрифта) межстрочным интервалом, в формате Mi-

crosoft Word.  

Допускается выполнение документа на двух сторонах бумаги с 

зеркальными полями, если это не мешает нормальному восприятию 

текста. 

Размеры полей: левое – 30 мм; правое – 10 мм; верхнее – 15 мм; 

нижнее – 20 мм. Размер абзацного отступа должен быть 10-12 мм 

(текст начинается с пятой или шестой буквы). 

Нумерация страниц документа и приложений, входящих в 

состав пояснительной записки, должна быть сквозная по всему 

тексту. Номера страниц проставляются в правом верхнем углу без 

точки в конце, начиная с листа «РЕФЕРАТ», с учётом предыдущих 

страниц титульного листа пояснительной записки и задания на 
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выполнение ВКР. При двухсторонней печати номера страниц 

проставляются во внешнем верхнем углу (шрифт 14 pt). 

Опечатки, описки и графические неточности исправляются 

закрашиванием белой краской и написанием (наклейкой) на том же 

месте исправленного текста (изображения) машинным или 

рукописным способом. Повреждения листов документа, помарки и 

следы не полностью удаленного прежнего текста не допускаются. 

Структурными элементами пояснительной записки являются: 

Титульный лист пояснительной записки 

Задание на выполнение ВКР 

Реферат 

Содержание (как раздел ПЗ не нумеруется) 

Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и  

терминов (при наличии, как раздел ПЗ не нумеруется) 

Введение (как раздел ПЗ не нумеруется) 

Основная часть 

Заключение (как раздел ПЗ не нумеруется) 

Список использованных источников (как раздел ПЗ не нумеруется) 

Приложения (при наличии) 

Титульный лист оформляется на бланке-шаблоне, выдаваемом 

кафедрой. Наименование темы проекта печатают прописными 

буквами (см. Приложение 1). 

Элементы даты подписания титульного листа проводят в такой 

последовательности: день, месяц, год, например 19.05.2016. 

Реферат (как составная часть пояснительной записки) следует 

располагать на отдельной странице со спуском (от верха страницы) 

не более 40 мм. Объем текста реферата не более одной страницы. 

Реферат должен содержать [5, 37]: 

-  сведения о количестве: страниц пояснительной записки, 

количестве иллюстраций, таблиц, приложений, использованных 

источников, листов графической части  формата А1; 

-  перечень ключевых слов (при необходимости); 
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-  текст реферата. 

Учитывая требования к содержанию реферата, его следует 

оформлять после написания всего материала ВКР, когда 

сформирована пояснительная записка и пронумерованы страницы, 

таблицы, рисунки, приложения и список использованных источников. 

Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или 

словосочетаний из текста пояснительной записки, которые в 

наибольшей степени характеризуют её содержание. Ключевые слова 

приводятся в именительном падеже и печатают прописными буквами 

в строку через запятые, перенос ключевых слов не допускается. 

В тексте реферата необходимо отразить сущность выполненной 

работы (объект исследования или разработки, цель работы, методы 

исследования, полученные результаты, область применения, 

экономическую эффективность или значимость работы). Образец 

оформления реферата представлен в Приложении 7. 

Содержание (оглавление) включает перечень основных 

структурных элементов пояснительной записки (перечень сокраще-

ний, условных обозначений, символов, единиц и терминов; введение; 

заголовки всех разделов и подразделов; заключение; список 

использованных источников; Приложение), с указанием номеров 

страниц, с которых начинаются эти элементы (пример оформления 

представлен в разделе 3.7). 

Перечень сокращений, условных обозначений, символов, 

единиц и терминов; введение; заключение; список 

использованных источников - не нумеруются. Заголовки разделов и 

подразделов указываются с их номерами. 

Слово «СОДЕРЖАНИЕ» печатают в виде заголовка 

прописными буквами без точки в конце и выравнивают по центру 

строки, полужирным шрифтом. Наименования разделов и подраз-

делов, включенных в содержание, записывают с абзацного отступа 

строчными буквами, начиная с прописной буквы. Содержание 

включают в общее количество листов проекта.  
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Перечень сокращений, условных обозначений, символов, 

единиц и терминов представляет собой перечень использованных в 

работе аббревиатур и сокращений с их полной расшифровкой, 

составленный в алфавитном порядке (на усмотрение руководителя 

проекта). Может и не являться структурным элементом 

пояснительной записки, если по тексту, при первом полном 

упоминании какого-либо часто встречающегося словосочетания в 

скобках будет представлено его обозначение прописными буквами, 

например: грузоподъёмная машина (ГПМ). 

Введение должно содержать оценку современного состояния 

решаемой проблемы, основные и исходные данные для разработки. 

Во введении должны быть показаны актуальность и новизна темы. 

Слово «ВВЕДЕНИЕ» пишут в виде заголовка прописными буквами 

без цифрового обозначения, полужирным шрифтом, без точки в 

конце и выравнивают по центру строки (см. Приложение 7). 

Основная часть пояснительной записки определяется заданием 

на выполнение ВКР. В ней, обычно, представляют обзор и 

сравнительную оценку методов решения задач, выбор направления, 

разработку программного обеспечения или конструкции, методик 

исследования, принцип действия разработанных объектов, их 

характеристика, результаты теоретических и экспериментальных 

исследований и их обобщение. Эту составляющую часть документа 

излагают в виде сочетания текста, иллюстраций и таблиц. 

Структурными элементами основной части являются разделы и 

подразделы. 

Раздел – первая ступень деления, обозначенная номером и 

снабженная заголовком. Заголовки разделов печатаются 

прописными буквами, полужирным шрифтом, без подчеркивания 

и перенос слов не допускается. Разделы должны иметь порядковые 

номера в пределах всего проекта, обозначаются арабскими цифрами 

без точки и записываются с абзацного отступа. Очередной раздел 

следует печатать с новой страницы. Название раздела следует 

отделять от текста двойным полуторным интервалом. Пример напи-
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сания названия раздела по указанным требованиям (пропуск между 

словами, двойной буквенный интервал): 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  К  КОНСТРУКЦИИ  

ОБОРУДОВАНИЯ  И  ЕГО  УЗЛАМ 

 

Подраздел – часть раздела, обозначенная номером и имеющая 

заголовок (не менее двух страниц текста). Заголовки подразделов 

записывают с абзацного отступа строчными буквами (кроме первой 

прописной). Подразделы должны иметь нумерацию в пределах 

каждого раздела. Номер подраздела обозначается арабскими цифрами 

и состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В 

конце номера подраздела точка не ставится. Заголовки должны 

чётко и кратко отражать содержание соответствующих рубрик 

(например: 4.2; 4.3 и т.д.), перенос слов не допускается. Если 

заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Название подраздела следует отделять от текста двойным 

полуторным интервалом. Пример написания подраздела по указан-

ным требованиям (пропуск между словами, одинарный буквенный 

интервал): 

 

4.2 Требования к средствам защиты. Сигнальные устройства 

3.2  Оформление иллюстраций  

Оформление иллюстраций (рисунков) пояснительной записки 

выполняется с помощью графических компьютерных программ-

редакторов. Количество иллюстраций должно быть достаточным для 

пояснения излагаемого текста проекта. Материал графической части 

проекта, выполненный на форматах А1, должен быть оформлен в 

виде иллюстраций и представлен в соответствующих разделах 

пояснительной записки. Если материалы графической части в виде 

рисунков представить невозможно (схемы и т.д.), то в 
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соответствующих разделах делаются ссылки на листы графической 

части, например: см. лист  СамГТУ 20.03.01. 041. 1234. 03. 

Содержимое чертежей, схем, диаграмм, графиков должно 

соответствовать требованиям действующих стандартов ЕСКД и 

ЕСПД. Иллюстрации располагают непосредственно после первого 

упоминания в тексте или на следующей странице. Например: общий 

вид установки представлен на рисунке 3.3. Иллюстрации на листах 

формата А3 и более располагают только в приложении. В 

отсканированных рисунках текст должен быть четким. Рисунки, 

выполненные с использованием Microsoft Graph, должны быть 

объединены в единый макроэлемент. 

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией в пределах раздела. Слово «Рисунок» пишется без 

сокращений, например: «Рисунок 1.1»; «Рисунок 1.2» и т.д. (в этом 

случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового 

номера иллюстраций, разделенных точкой). Если рисунок один во 

всём тексте пояснительной записки, то он обозначается «Рисунок». 

Если в каждом разделе пояснительной записки имеется по одному 

рисунку, то допускается их сквозная нумерация по всему тексту, 

например: «Рисунок 1», «Рисунок 2» и т.д. Если иллюстрация не 

помещается на одной странице, то название иллюстрации помещают 

на первой странице, поясняющие данные – к каждой странице и под 

ними указывают «Рисунок 2.1, лист 1»; «Рисунок 2.1, лист 2» и т.д. 

[7, 8, 37]. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной 

нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой 

обозначения приложения. Например: Рисунок П 2.3. 

Иллюстрации должны иметь наименование и при необходимости 

пояснительные данные (наименование рисунка и подрисуночный 

текст, шрифт 12pt). Позиции пояснительных данных отделяют от 

текста с помощью тире. Текст пояснений каждой позиции начинается 

со строчкой буквы и заканчивается точкой с запятой, в конце 

пояснений точку не ставят. Слово «Рисунок», его номер и 
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наименование помещают после или перед пояснительными данными 

в поле рисунка (оформление пояснительных данных к рисункам 

должно быть одинаковым по всему тексту).  

Если в тексте имеется иллюстрация, на которой изображены 

составные части изделия, то на этой иллюстрации должны быть 

указаны номера позиций этих составных частей в пределах данной 

иллюстрации, которые располагаются по «часовой стрелке» в 

возрастающем порядке, за исключением повторяющихся позиций 

(номера позиций обозначаются 12 рt или 14 pt, в зависимости от раз-

мера рисунка, на «горизонтальных полочках» и «сносках» к месту 

данной части изделия, см. пример). 

Пример оформления рисунка и подрисуночных надписей приве-

ден ниже. 

 

 
 

Рисунок  3.1  Низкочастотный генератор:  

1 – плавная регулировка частоты; 2 – переключатель диапазонов частоты (крат-

ность диапазона частот: х1, х10, х100); 3 – корпус;  4 – цифровой индикатор частоты; 

5 – индикатор перегрузки; 6 – разъем для подключения вибростенда; 7 – элементы 

корпуса; 8 – плавная регулировка амплитуды (коэффициента усиления) 

 

Геометрическое изображение функциональной зависимости двух 

или более переменных величин изображают в виде диаграммы, где 
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наименования переменных величин указывают одним из следующих 

способов: символом, наименованием, наименованием и символом, 

математическим выражением функциональной зависимости. 

Единицы измерения наносят вместе с наименованием переменной 

величины после запятой или в конце шкалы. Числа у шкал 

диаграммы в основном размещают вне поля диаграммы. Диаграммы 

для информационного изображения качественной зависимости 

можно изображать без шкал по осям и без нанесения единиц 

измерения. 

3.3  Оформление таблиц 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства 

сравнения показателей. Таблица выполняется в виде головки (шапки), 

где написаны заголовки и подзаголовки граф (столбцов), и боковика, 

в котором записаны заголовки строк. Табличный материал должен 

быть представлен без использования сканирования, цветного фона, 

жирных рамок. Шрифт текста в таблицах, тематический 

заголовок таблиц, должен быть выполнен 12 типографическим 

шрифтом 7, 8, 37. 

Название таблицы должно отражать её содержание, быть точным 

и кратким. Название следует помещать над таблицей строчными 

буквами, кроме первой прописной, без переносов. Таблицы, за 

исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерации или в пределах раздела, например 

«Таблица 2.4». Таблица каждого приложения обозначают отдельной 

нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой 

обозначения приложения. Если в документе одна таблица, она 

должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица ПЗ.1», если она, 

например, приведена в Приложении 3. Слово «Таблица» и её номер 

пишется 12 pt слева перед тематическим заголовком таблицы. При 

переносе части таблицы слово «Таблица» и её название указывают 

один раз над первой частью таблицы, над другими частями слева 
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пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера 

(обозначения) таблицы, в левой части (12 типографским шрифтом, 

пример оформления приведен далее по тексту). 

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в 

тексте документа, при ссылке следует писать слова «Таблица» с 

указанием её номера. Таблица размещается после абзаца текста, 

содержащего ссылку на нее, или на следующей странице после 

ссылки. Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не 

допускается. Не допускается разделять заголовки и подзаголовки 

боковика и граф диагональными линиями. Горизонтальные и 

вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы можно не 

проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

Единицы измерения физических величин указывают в 

заголовках граф таблицы или в заголовке всей таблицы. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной 

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

составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, 

если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и 

подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки 

граф указывают в единственном числе. Высота строк таблицы должна 

быть не менее 8 мм. 

При переносе таблицы на следующую страницу или при делении 

на части допускается её головку или боковик заменять 

соответственно номером граф и строк, при этом их нумеруют 

арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. 

Если в конце страницы таблица прерывается и её продолжение будет 

на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю 

горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, не проводят. 

Брошюровать страницы с продольными таблицами надо так, чтобы 

при чтении такой таблицы документ поворачивался бы по часовой 

стрелке. Например: 
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Таблица 3.1  Предельно допустимые значения гибкости λmax стальных 

стержней, нагруженных осевой силой 

Элементы 

конструкции 
При сжатии При растяжении 

1 2 3 

Главные фермы: 

- стержни поясов и  

опорных раскосов 

- остальные элементы 

 

120 

 

150 

 

150 

 

180 

 

Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 

Вспомогательные фермы: 

- стержни поясов и  

опорных раскосов 

- остальные элементы 

 

150 

 

250 

 

200 

 

300 

 

Если числовые значения величин в графах таблицы выражены в 

разных единицах физической величины, их обозначения указывают в 

подзаголовке каждой графы. Если все показатели выражены в одной 

и той же единице физической величины, то её обозначение помещают 

над таблицей справа, например: размеры в миллиметрах, при деле-

нии таблицы на части – над каждой её частью. 

Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдель-

ные понятия возможно заменить буквенными обозначениями или  

другими обозначениями, если они пояснены в тексте или приведены 

на иллюстрациях, например: D – диаметр, Н – высота, L – длина [7, 8, 

26, 37]. 

3.4  Оформление формул 

Формулы располагаются по центру строки. В формулах в 

качестве символов следует применять обозначения, установленные 

соответствующими государственными стандартами. Пояснение 
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символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они 

не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены 

непосредственно под формулой. При написании формул следует 

правильно применять знаки препинания: двоеточие – перед 

перечислением формул, точка с запятой – между формулами, запятая – 

если формула заканчивает главное предложение, точка – если 

формула заканчивает фразу 7, 8, 37. 

Формулы оформляются через редактор формул Microsoft Equation. 

Длина формул не должна превышать 80 мм. Размеры символов в 

формулах: обычный – 12 pt, крупный индекс – 7 pt, мелкий индекс – 

5 pt, буквы латинского алфавита набираются курсивом, буквы 

греческого и русского алфавита – прямым шрифтом, математические 

символы cos, sin, max, min, и т.д. прямым шрифтом. Размерность всех 

характеристик должна соответствовать требованиям международной 

системы единиц СИ (см. Приложение 2, таблицы П 2.1 – П 2.6). 

Пояснения 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. Например: 

Наибольшее натяжение каната на барабане для механизма подъ-

ема определяется по формуле 
 

Fmax = Fп / (Uп · ηп · ηб), 
 

где Fп – натяжение в полиспасте, кН; 

Uп и ηп –кратность и КПД стрелового полиспаста соответственно; 

ηб – КПД направляющего блока. 

 

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, 

должны нумероваться арабскими цифрами, которые записывают на 

уровне формулы справа по границе строки в круглых скобках. 

Нумерация формул осуществляется в пределах раздела. В этом 

случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового 
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номера формулы, разделенных точкой, например (3.1). Нумеровать 

следует только те формулы, на которые есть ссылки в тексте. 

Переносить формулы на следующую строку допускается только 

на знаках выполняемых операций, причем знак в начале следующей 

строки повторяют. При переносе формулы на знаке умножения 

применяют знак «х». 

При выполнении расчетов по приведенной ранее формуле, 

результаты записываются следующим образом: 

- приводится необходимая формула и подставляются числовые 

значения величин; 

- записывается итоговый результат, с указанием в скобках 

размерности физической величины. 

Например: 

 

Fmax = Fп / (Uп · ηп · ηб) = 10 / (4 · 0,98 · 0,97) = 2,63 кН. 

 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, 

например,… в формуле (1.1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться 

отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого 

приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначение 

приложения, например П.2.1. 

3.5  Литературные источники 

Ссылки на источники следует указывать порядковым номером, 

по списку использованных источников,  выделенным квадратными 

скобками, например [3], [19, разд.3]. Ссылаться следует на источники 

в целом или его разделы и приложения.  

Ссылки на разделы, подразделы, таблицы и иллюстрации 

возможны только для данного документа (т.е. пояснительной записки 

дипломного проекта). Повторные ссылки на разделы, таблицы, 

иллюстрации и приложения данного текстового документа 
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отличаются от первичных ссылок добавлением слова «см» (смотри), 

например, (см. табл. 2.1); (см. рис. 3.2). 

Заголовок «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» 

выравнивается по центру строки и печатается прописными буквами. 

В список включают все использованные источники, располагают их 

в порядке упоминания по тексту проекта. Сведения приводятся в 

соответствии с [3, 33, 37] (см. Приложение 7). 

3.6  Заключение. Приложение 

Заключение - должно содержать краткие выводы, оценку научно-

технического уровня, анализ полученных результатов и технико-

экономической эффективности выполненного проекта. Заключение 

оформляется по правилам нового раздела, но не нумеруется, слово 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ» пишется прописными буквами. Объем заключения – 

не более двух страниц (пример см. Приложение 7). 

Приложение – материал, дополняющий пояснительную записку 

помещают в конце пояснительной записки проекта. Приложениями 

могут быть, например: графический материал, таблицы большого 

формата (но не больше А3), расчеты, описания алгоритмов и 

программ, решаемых на ЭВМ и т.д. Приложения, как правило, 

выполняют на листах формата А4. Допускается оформлять 

приложения на листах A3. Приложения формируют продолжением 

текста пояснительной записки на последующих его листах. В тексте 

пояснительной записки на все приложения должны быть ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в ВКР. Каждое 

приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы прописными буквами слова 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» и его буквенного или цифрового обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который выравнивается по 

центру листа и печатается симметрично относительно текста с 

прописной буквы отдельной строкой 7, 8, 37. 

Текст Приложения можно рубрицировать, а рубрики, 
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иллюстрации, таблицы, формулы и уравнения нумеровать в 

пределах каждого приложения по общим правилам. Перед номером 

ставится обозначение этого приложения. Все приложения должны 

быть перечислены в содержании документа с указанием их номеров 

и заголовков, например: 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Планетарные редукторы и мотор-редукторы 

3.7  Содержание. Порядок изложения текста пояснительной 

записки ВКР 

 

Слово «Содержание» записывают в виде заголовка (симметрично 

тексту, прописными буквами. Наименования, включенные в содер-

жание записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы 

7. Пример оформления содержания представлен в Приложении 7. 

Текст документа должен быть кратким, чётким и не допускать 

повторений и различных толкований. При изложении обязательных 

требований в тексте должны применять слова «должен», «следует», 

«необходимо», «требуется, чтобы», «разрешается только», «не 

допускается», «запрещается», «не следует». При изложении других 

фраз следует применять слова – «могут быть», «как правило», «при 

необходимости», «может быть», «в случае» и т.д. При этом 

допускается использовать повествовательную форму изложения 

текста документа, например: «применяют», «указывают» и т.п. 

В документах должны применяться научно-технические 

термины, обозначения и определения, установленные 

соответствующими стандартами, а при их отсутствии – 

общепринятые в научно-технической литературе. 

Если в документе принята специфическая терминология, то перед 

введением должен быть «ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, УСЛОВНЫХ 
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ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ, ЕДИНИЦ И ТЕРМИНОВ» 

(заголовок этой рубрики без номера печатается прописными буквами) 

с соответствующими разъяснениями (пример см. Приложение 7).  

В тексте документа не допускается: 

-  применять обороты разговорной речи, техницизмы, 

профессионализмы; 

-  использовать произвольные словообразования; 

-  применять сокращения слов, противоречащим правилам 

русской орфографии и соответствующим государственным 

стандартам; 

-  сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических 

величин в головках и боковиках таблиц и в расшифровках 

буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки. 

В документе следует применять стандартизованные единицы 

физических величин, их наименования и обозначения в соответствии 

с действующими стандартами (см. Приложение 2) 3, 32, 34, 37. 

Наряду с единицами СИ, при необходимости, в скобках 

указывают единицы ранее применявшихся систем, разрешенных к 

применению. Применение в одном документе (пояснительной 

записке) разных систем обозначения физических величин не 

допускается. 

Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей, 

за исключением размеров в дюймах, которые следует записывать 1/2

, 

1
2

1 .При возможности выразить числовое значение в виде десятичной 

дроби, допускается записывать в виде простой дроби в одну строчку 

через косую черту, например: 5/32; (50 А – 4 С) / (40Д + 20). 

 

В итоге, после оформления всех разделов пояснительной 

записки, рекомендуемый объём проекта должен составлять 4060 

страниц (без учёта материала Приложений) 2, 3. 
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4  ВЫПОЛНЕНИЕ  ГРАФИЧЕСКИХ  ДОКУМЕНТОВ 

4.1  Основные требования 

Графическая часть проекта содержит чертежи, выполненные с 

помощью графического редактора на ЭВМ, отвечающие требованиям 

ГОСТ и ЕСКД, например [6, 9, …26, 31, 37]: 

-  комплекс чертежей конструкторской документации (устройства, 

аппараты, станки, установки, приспособления, приборы, детали, 

сборочные единицы и т.п.); 

-  графические материалы технологической документации 

(технологическая оснастка, эскизы обработки, схемы базирования и 

закрепления заготовок, оптимизация вариантов обработки при 

выборе технологического процесса и т.д.); 

-  в качестве графических материалов могут быть использованы 

схемы: принципиальные, структурные, функциональные, 

кинематические, электрические, оптические, пневматические, 

гидравлические, монтажные и т.д.; 

-  материал может быть представлен в виде плакатов с 

изображением таблиц, диаграмм, координатных зависимостей, 

фотографий, формул, алгоритмов рабочих программ, циклограмм, 

графиков по важнейшим теоретическим и экспериментальным 

результатам сделанных в работе и т.д.; 

-  графические материалы к экономической части. 

Графические документы должны выполняться на листах формата 

А1 (594 х 841мм); разрешается использовать форматы: АО (841 х 

1189); а А2 (420 х 594), А3 (297 х 420), А4 (210 х 297 мм) – в пределах 

формата A1. 

Форматы листов определяются размерами внешней рамки, 

выполненной сплошной тонкой линией толщиной S/3 до S/2, где 

S=12мм. 

Каждый чертежный лист должен иметь рамку и основную 

надпись. Рамка чертежа должна выполняться сплошной основной 
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линией, на расстоянии от внешнего поля листа справа, снизу, сверху – 

5 мм, слева – 20 мм. 

Основная надпись располагается в правом нижнем углу, а на 

листах формата А4 – вдоль короткой стороны листа (см. Приложение 

3). В графах основной надписи (номера граф показаны в скобках) 

следует указывать: 

в графе 1 – наименование изделия и документа, если этому 

документу присвоен шифр. Наименование изделия и документа 

записываются в именительном падеже в единственном числе; если 

наименование состоит из нескольких слов, то на первом месте должно 

быть имя существительное, например, «Крышка подшипника», 

«Схема электрическая», «График учета несчастных случаев» и т.п.; 

в графе 2 – обозначение документа: аббревиатура университета – 

СамГТУ; код специальности – 20.03.01; индекс кафедры по приказу 

ректора – 041; регистрационный номер темы дипломного проекта по 

приказу ректора; порядковый номер документа. Например: СамГТУ 

20.03.01.041.1234.01 (графические документы следует нумеровать 

начиная с 01); 

в графе 3 – обозначение материала детали: наименование 

материала, его марка и номер стандарта, например: 

Сталь 3 ГОСТ380-94 (графа заполняется только на чертежах 

деталей); 

в графе 4 – литер, присвоенный данному документу, «ДП» 

(дипломный проект); 

в графе 5 – массу изделия в кг; 

в графе 6 – масштаб чертежного изображения, например: 1:2; 

2:1; 1:1 и т.п.; 

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

из одного листа, графа 7 не заполняется); 

в графе 8 – общее количество листов графического документа; 

в графе 9 – индекс (обозначение) группы студента, например: 

6-ЗФ-31 (первая цифра – номер курса, затем аббревиатура факультета 

и номер группы); 
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графа 10 – надписи соответствуют требованиям ЕСКД (разработал, 

провер. Т. контролер, Н. контролер, утв.); 

в графе 11 – фамилии лиц, подписавших документ; 

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

в графе 13 – дата подписания графического материала; 

графы 14,15,16,17,18 – не заполняются. 

Каждый плакатный лист должен оформляться внешней рамкой 

и основной надписью. 

Изображения на плакатах для большей выразительности могут 

быть выполнены разным цветом, тушью, фломастером. Параметры в 

таблицах и диаграммах должны быть указаны в принятых условных 

обозначениях и в единицах физических величин. 

Каждый плакат должен содержать заголовок, иллюстрированную 

часть и пояснительный текст. Все надписи на плакате следует 

выполнять шрифтом в соответствие с требованиями [13, 31, 37]. 

Значения величин, связанных изображаемой функциональной 

зависимостью, следует откладывать на осях координат в виде шкал, в 

прямоугольной или полярной системах координат. Числа у шкал 

размещаются горизонтально вне поля диаграммы. Оси координат, оси 

шкал, ограничивающие поле диаграммы, следует выполнять сплошной 

основной линией. Линии координатной сетки и делительные штрихи 

должны быть выполнены сплошной тонкой линией. 

Единицы физических величин наносятся в конце шкалы между 

предпоследним и последним числами шкалы. При недостатке места 

допускается не наносить последнее число шкалы. 

Если изображенные на листах формата А1 механизмы, схемы и 

другие технические устройства имеют обозначения, названия и коли-

чество, сведения о которых приводятся в спецификации, то она 

оформляется отдельным документом и прикладывается в прило-

жение к дипломному проекту. Оформляется в соответствии с требо-

ваниями 36. 

Графический материал дипломного проекта должен 



 33 

содержать не менее 3 листов формата А1 и является 

неотъемлемой частью комплекта дипломного проекта. 

4.2  Общие требования к выполнению схем 

Схема – это документ, на котором показаны в виде условных 

обозначений и изображений составные части изделия и связи между 

ними. Виды схем в зависимости от видов элементов и связей, входя-

щих в состав изделия (установки) и их коды представлены в таблице, 

а типы схем представлены в Приложении 4 22, 37. 

Код схемы должен состоять из буквенной части, определяющей 

вид схемы, и цифровой части, определяющей тип схемы. Например, 

схема электрическая принципиальная – ЭЗ: схема гидравлическая со-

единений – Г4; схема электрогидропневмокинематическая принципи-

альная – СЗ. 

Форматы листов схем выбирают в соответствии с требованиями, 

установленными в [10], при этом основные форматы являются пред-

почтительными. Выбранный формат должен обеспечивать компакт-

ное выполнение схемы, не нарушаю ее наглядности и удобства поль-

зования ею. Схемы выполняются без соблюдения масштаба, действи-

тельное пространственное расположение составных частей изделия 

(установки) не учитывают или учитывают приближенно. 

Условные графические обозначения (УГО) элементов, устройств, 

функциональных групп и соединяющие их линии взаимосвязи следу-

ет располагать на схеме таким образом, чтобы обеспечивать наилуч-

шее представление о структуре изделия и взаимодействии его состав-

ных частей. 

Схемы допускается выполнять в пределах условного контура, 

упрощенно изображающего конструкцию изделия. В этих случаях 

условные контуры выполняют линиями, равными по толщине ли-

ниям взаимосвязи. Допускается контур изделия выполнять более 

тонкими линиями. 
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При выполнении схемы на нескольких листах или в виде сово-

купности схем одного типа рекомендуется: 

- для схем, предназначенных для пояснения принципов работы 

изделия (функциональная, принципиальная), изображать на каждом 

листе, или на каждой схеме определенную функциональную группу, 

функциональную цепь (линию, тракт, и т.п.); 

- для схем, предназначенных для определения соединений (схема 

соединений) изображать на каждом листе или на каждой схеме часть 

изделия (установки), расположенную в определенном месте про-

странства или определенной функциональной цепи. 

Схемы в электронной форме, рекомендуется выполнять одно-

листными с обеспечением деления этого листа при печати на необхо-

димые форматы. Расстояние (просвет) между двумя соседними лини-

ями УГО должно быть не менее 1,0 мм. Расстояние между соседними 

параллельными линиями взаимосвязи должно быть не менее 3,0 мм. 

Расстояние между отдельными УГО должно быть не менее 2,0 мм. 

Устройства, имеющие самостоятельную принципиальную схему, вы-

полняют на схемах в виде фигуры сплошной линией, равной по тол-

щине линиям взаимосвязи. Допускается выполнять устройства в ви-

де фигуры линией в два раза толще линии взаимосвязи. 

Функциональную группу или устройство, не имеющее самостоя-

тельной принципиальной схемы, выполняют на схемах в виде фигуры 

из контурных штрихпунктирных линий, равных по толщине лини-

ям взаимосвязи. Фигура, очерченная контурной линией, как правило, 

должна быть прямоугольником. Допускается выделять части схемы 

фигурами непрямоугольной формы. 

При оформлении схем изделия (установки), в состав которого 

входят устройства, имеющие самостоятельные принципиальные схе-

мы, каждое такое устройство рассматривают как элемент схемы изде-

лия и изображают его в виде прямоугольника или УГО, ему присваи-

вают позиционное обозначение и записывают в общий перечень эле-

ментов (спецификацию) одной позицией, который оформляется 

обычно на отдельных листах. 
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При выполнении принципиальной схемы на нескольких листах 

следует выполнять следующие требования: 

- при присвоении элементам позиционных обозначений соблю-

дают сквозную нумерацию в пределах изделия (установки); 

- отдельные элементы допускается повторно изображать на дру-

гих листах схемы, сохраняя позиционные обозначения, присвоенные 

им на одном из листов схемы. 

При выполнении схем используют стандартизированные УГО, а 

также построенные на их основе – прямоугольники, упрощенные 

внешние очертания, в том числе и аксонометрические. Применение 

на схемах тех или иных УГО, а при необходимости их размеров, 

определяется соответствующими стандартами на их выполнение. 

Линии взаимосвязи выполняют толщиной от 0,2 до 1,0 мм в зави-

симости от форматов схемы и размеров УГО. Рекомендуемая толщина 

линий – от 0,3 до 0,4 мм. Линии взаимосвязи должны состоять из го-

ризонтальных и вертикальных отрезков и иметь наименьшее количе-

ство изломов и взаимных пересечений. В отдельных случаях допускает-

ся применять наклонные отрезки линий взаимосвязи, длину которых сле-

дует по возможности ограничивать. Линии взаимосвязи, переходящие 

с одного листа или одного документа на другой, следует обрывать за 

пределами изображения схемы без стрелок. Рядом с обрывом линии 

взаимосвязи должно быть указано обозначение или наименование, 

присвоенное этой линии (например, номер провода, номер трубопро-

вода, наименование сигнала или его сокращенное обозначение и т.п.), 

и в круглых скобках номер листа схемы и зоны при ее наличии при 

выполнении схемы на нескольких листах, например лист 2 зона А6 

(2, А6), или обозначение документа при выполнении схем самостоя-

тельными документами, на который переходит линия взаимосвязи. 

Линии взаимосвязи должны быть показаны, как правило, полно-

стью. Линии взаимосвязи в пределах одного листа, если они затруд-

няют чтение схемы, допускается обрывать. Обрывы линий взаимо-

связи заканчивают стрелками. Около стрелок указывают места обо-

значений прерванных линий, например, подключения, и (или) необ-
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ходимые характеристики цепей, например полярность, потенциал, 

давление, расход жидкости и т.п. 

Элементы (устройства, функциональные группы), входящие в из-

делие и изображенные на схеме, должны иметь обозначения в соот-

ветствии со стандартами на правила выполнения конкретных видов 

схем. Обозначения могут быть буквенные, буквенно-цифровые и 

цифровые. 

На схемах допускается помещать различные технические данные, 

характер которых определяется назначением схемы. Такие сведения 

указывают либо около УГО (по возможности справа или сверху), ли-

бо на свободном поле схемы. Около УГО элементов и устройств по-

мещают, например, номинальные значения их параметров, а на сво-

бодном поле схемы – диаграммы, таблицы, текстовые указания (диа-

граммы последовательности временных процессов, циклограммы, 

таблицы замыкания контактов коммутирующих устройств, указания 

о специфических требованиях к монтажу и т.п.). Содержание текста 

должно быть кратким и точным. В надписях на схемах не должны 

применяться сокращения слов, за исключением общепринятых или 

установленных в стандартах. Текстовые данные в зависимости от их 

содержания и назначения могут быть расположены - рядом с УГО, 

внутри УГО, над линиями взаимосвязи, в разрыве линий связи, рядом 

с концами линий взаимосвязи, на свободном поле схемы. 

При выполнении схемы на нескольких листах технические указа-

ния, являющиеся общими для всей схемы следует располагать на 

свободном поле (по возможности над основной надписью) первого 

листа схемы, а технические указания, относящиеся к отдельным эле-

ментам, располагают или в непосредственной близости от изображе-

ния элемента или на свободном поле того листа, где они являются 

наиболее необходимыми для удобства чтения схемы. 

Перечень элементов выполняют в виде самостоятельного доку-

мента (спецификации) в соответствии с требованиями [7, 22, 36, 37]. 

Правила выполнения комбинированных и объединенных 

схем следующие: 
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- элементы (устройства, функциональные группы) и связи каждо-

го вида (электрические, гидравлические, пневматические и т.п.) изоб-

ражают на схеме по правилам, установленным для соответствующих 

видов схем данного типа; 

- сведения, помещаемые на схеме, и оформление схемы в целом 

следует определять по правилам, установленным для соответствую-

щих видов схем данного типа; 

- элементам одного вида схем на схеме присваивают позицион-

ные обозначения, сквозные в пределах схемы. Для различия одинако-

вого написания их следует подчеркивать, начиная с элементов, отно-

сящихся ко второй по виду схеме, указанной в наименовании. Эти 

правила следует выполнять для устройств и функциональных групп 

(например, схема гидропневматическая принципиальная – одной чер-

той для пневматических элементов (устройств, функциональных 

групп); двумя – для кинематических). 

4.3  Требования к выполнению чертежей кинематических 

схем механизмов 

Кинематические схемы выполняются в соответствии с требова-

ниями государственных стандартов [22, 24, 27, 37]. Кинематические 

схемы изделий в зависимости от основного назначения подразделяют 

на следующие типы: 

- принципиальные кинематические схемы; 

- структурные кинематические схемы; 

- функциональные кинематические схемы. 

На принципиальной схеме представляется вся совокупность 

кинематических элементов и их соединений, предназначенных для 

осуществления, регулирования, управления и контроля заданных 

движений исполнительных органов; отражаются кинематические свя-

зи (механические и немеханические), предусмотренные внутри ис-

полнительных органов, между отдельными парами, цепями и группа-

ми, а также связи с источником движения, ее вычерчивают в виде 
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развертки или вписывают в контур изображения изделия в плоскости 

чертежа или аксонометрических проекциях. Все элементы изобража-

ют условными УГО или упрощенно в виде контурных очертаний. Ес-

ли в состав изделия входит несколько одинаковых механизмов, до-

пускается выполнять схему для одного из них, а другие механизмы 

изображают упрощенно. 

Взаимное расположение элементов на схеме должно соответ-

ствовать исходному, среднему или рабочему положению исполни-

тельных органов изделия (механизма), допускается пояснять надпи-

сью положение исполнительных органов, для которых вычерчена 

схема. Если элемент при работе изделия меняет свое положение, то 

на схеме допускается показывать его крайние положения тонкими 

штрихпунктирными линиями. 

На схеме, не нарушая ясности, допускается - переносить элемен-

ты вверх или вниз от их истинного положения, выносить их за контур 

изделия, не меняя положения, поворачивать элементы в положения, 

наиболее удобные для изображения (сопряженные звенья пары, вы-

черченные раздельно, соединяют штриховой линией). 

Если валы или оси при изображении на схеме пересекаются, то 

линии, изображающие их, в местах пересечения не разрывают. Если 

на схеме валы или оси закрыты другими элементами или частями ме-

ханизма, то их изображают как невидимые. 

На принципиальных схемах изображают: 

- валы, оси, стержни, шатуны, кривошипы и т.п. – сплошными 

основными линиями толщиной s(smin = 1 мм); 

- элементы, изображенные упрощенно в виде контурных очерта-

ний, зубчатые колеса, червяки, звездочки, шкивы, кулачки и т.п. – 

сплошными линиями толщиной s/2; 

- контур изделия, в который вписана схема, – сплошными тонки-

ми линиями толщиной s/3; 

- кинематические связи между сопряженными звеньями пары, 

вычерченными раздельно, – штриховыми линиями толщиной s/2; 

- кинематические связи между элементами или между ними и ис-
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точником движения через немеханические (энергетические) участки – 

двойными штриховыми линиями толщиной s/2; 

- расчетные связи между элементами – тройными штриховыми 

линиями толщиной s/2. 

На схеме указывают (см. Приложение 5, табл. П 5.1): 

- наименование каждой кинематической группы элементов, учи-

тывая ее основное функциональное назначение (например, привод 

подачи), которое наносят на полке линии-выноски, проведенной от 

соответствующей группы; 

- основные характеристики и параметры кинематических элемен-

тов, определяющие исполнительные движения рабочих органов изде-

лия или его составных частей [24]. 

-показывают опоры валов и осей с учетом их функционального 

назначения или общими условными УГО. 

Каждому кинематическому элементу, изображенному на схеме, 

как правило, присваивают порядковый номер, начиная от источника 

движения или буквенно-цифровые позиционные обозначения (см. 

Приложение 5, табл. П 5.2). Валы допускается нумеровать римскими 

цифрами, остальные элементы нумеруют только арабскими цифрами. 

Элементы покупных или заимствованных механизмов (например, ре-

дукторов, вариаторов) не нумеруют, а порядковый номер присваива-

ют всему механизму в целом. Порядковый номер элемента простав-

ляют на полке линии-выноски. Под полкой линии-выноски указыва-

ют основные характеристики и параметры кинематического элемента. 

Характеристики и параметры кинематических элементов допускается 

помещать в перечень элементов (спецификацию). 

На структурной схеме изображают все основные функциональ-

ные части изделия (элементы, устройства) и основные взаимосвязи 

между ними, которые представляются изображением с применением 

простых геометрических фигур, либо аналитической записью. Если 

для обозначения применена простая геометрическая фигура, то внут-

ри фигуры указывается ее наименование. 



 40 

На функциональной схеме изображают функциональные части 

изделия, простыми геометрическими фигурами, участвующие в про-

цессе, и связи между этими частями. Для полной информации о 

функциональной части внутри геометрической фигуры допускается 

помещать соответствующие обозначения или надпись. Для наиболее 

наглядного представления процессов, обозначения функциональных 

частей следует располагать в последовательности их функциональной 

связи. 

Условные обозначения элементов кинематических схем выпол-

няются в соответствии с требованиями [24, 27]. 

4.4  Требования к выполнению чертежей схем механической 

обработки деталей 

Чертежи заготовок и деталей выполняются по соответствующим 

стандартам. При выполнении графического материала на чертеже 

заготовки следует нанести контур готовой детали сплошной тонкой 

линией, проставить значения припусков или размеров готовой 

детали. 

Допускается совмещать чертежи заготовки и детали. 

Поверхность заготовки в этом случае выполняют тонкой сплошной 

линией. На чертеже приводятся размеры детали с предельными 

отклонениями, значения припусков и технические требования 

отдельно на заготовку и деталь [15, 16, 17, 37]. 

Чертежи сборочные (СБ) должны содержать изображение 

изделия, дающее представление о расположении и взаимной связи 

составных частей, соединяемых по данному чертежу и 

обеспечивающих возможность осуществления сборки и контроля 

сборочной единицы. Все требуемые размеры, предельные 

отклонения, другие параметры и требования, которые в конструкции 

должны быть выполнены и проконтролированы. 

На сборочном чертеже все составные части изделия нумеруются 

в соответствии с номерами позиций, указанными в спецификации на 
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это изделие. Размер шрифта номера позиции должен быть на один – 

два номера больше чем размер шрифта, принятого для размерных 

чисел на данном чертеже. 

Чертежи общего вида должны содержать: изображение изделия, 

виды, разрезы, сечения, текстовую часть и надписи, необходимые для 

понимания конструктивного устройства изделия, взаимодействия его 

составных частей и принципа работы изделия. Изображение изделия 

выполняется с максимальными упрощениями, где необходимо 

указать габаритные размеры, межосевые, посадочные, 

присоединительные, а так же технические характеристики, чертежи 

монтажные, электромонтажные и разнообразные схемы выполняются 

с учетом соответствующих стандартов. 

Часть графической документации сопровождается 

пояснительными надписями, техническими требованиями и 

таблицами. В этом случае текстовая часть может содержать: надписи 

с обозначением изображений, а также надписи, относящиеся к 

отдельным элементам изделия; информацию по техническим 

характеристикам и техническим требованиям к изделию; таблицы с 

размерами и другими параметрами и характеристиками. 

Если текст на поле чертежа, то надписи должны быть 

расположены параллельно основной надписи чертежа, но не 

примыкать к ней. Эту текстовую часть следует располагать над 

основной надписью. На листах формата больше А3 допускается 

размещать текст в две и более колонки. Ширина колонок не должна 

превышать 185 мм. 

Все таблицы, кроме таблиц параметров, должны размещаться на 

свободном месте поля чертежа, справа от изображений или ниже их. 

Технические требования на чертеже следует излагать, группируя 

вместе однородные и близкие по своему характеру требования, в 

следующей последовательности: 

-  требования, предъявляемые к материалу, заготовке, 

термической обработке и к свойствам материала готовой детали; 
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-  зазоры и расположение отдельных элементов конструкции; 

-  требования, предъявляемые к настройке и регулированию 

изделия; 

- другие требования к качеству изделий, например: бесшумность, 

виброустойчивость, профилактический осмотр, регулировка узлов и т.п.; 

-  условия и методы испытаний; 

-  указания о маркировании и клеймении; 

-  правила транспортирования и хранения; 

-  особые условия эксплуатации; 

-  ссылки на другие документы и стандарты, содержащие 

технические требования, распространяющиеся на данное изделие, но 

не приведенные на чертеже. 

Пункты технических требований должны иметь сквозную 

нумерацию и начинаться каждый пункт с абзаца. Сам заголовок 

«Технические требования» писать не следует. 

В случае, если необходимо указать техническую характеристику 

изделия, ее нужно разместить отдельно от технических требований, с 

самостоятельной нумерацией пунктов, на свободном поле чертежа 

под заголовком «Техническая характеристика». При этом над 

техническими требованиями следует поместить заголовок 

«Технические требования». Подчеркивать данные заголовки не 

допускается. 

Если чертеж выполнен на двух или более листах, то текстовую 

часть следует помещать только на первом листе независимо от того, 

на каких листах находятся изображения, к которым относятся 

указания, приведенные в текстовой части. 

Таблицы, помещенные на чертеже, обозначаются при наличии 

ссылок на них в технических требованиях. При этом над таблицей 

справа следует написать, например, «Таблица 1». Если на чертеже 

только одна таблица, то она не нумеруется и слово «Таблица» не 

пишется. 

Спецификация должна составляться на отдельных листах формата 
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А4 на каждую сборочную единицу по соответствующим нормативным 

документам и прикладываться в приложение к ВКР 36, 37. 

Если дипломный проект связан темой непосредственно с 

механической обработкой, необходимо руководствоваться 

следующими особенностями оформления графического материала. 

- чертежи технологической оснастки, приспособлений для 

крепления деталей и инструмента, контрольные приспособления, 

устройства транспортирования и загрузки деталей, средства 

механизации и автоматизации выполняются как чертежи общего 

вида; 

- изделие, устанавливаемое в приспособление или устройство, 

вычерчивается как бы прозрачным, контур изделия выполняется 

красным цветом; 

- в первую очередь графические материалы должны включить те 

технологические эскизы и схемы обработки, которые претерпели 

изменения в отличии от базового варианта и обеспечили  снижение 

степени опасности и риска для работающих. В них должны быть 

изображены: деталь, элементы базирования и закрепления детали в 

приспособлении, относительные движения режущего инструмента и 

обрабатываемой детали; 

- если обработка детали производится в несколько позиций, то 

изображение закрепления детали и  инструмента производится 

подробно на первой позиции, а на последующих это изображается 

условно; 

- деталь на эскизе обработки должна вычерчиваться сплошными 

линиями синего цвета, её конфигурация должна соответствовать 

конфигурации, полученной в процессе обработки для данной 

операции или перехода. Образованные новые поверхности детали 

выполняются сплошными линиями красного цвета толщиной 12 мм; 

- на эскизе обработки должны быть указаны операционные 

размеры, предельные отклонения, шероховатость и допуски формы и 

расположения обработанных поверхностей. 
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- инструмент, применяемый на данном переходе или операции, 

следует изображать в конечном положении обработки; 

- для каждой операции на эскизе обработки должна быть 

приведена таблица, содержащая следующие графы: номер операции, 

номер позиции, номер перехода, модель оборудования, наименование 

обрабатывающего инструмента, режимы обработки. Таблица 

размещается в правой верхней или нижней частях листа, но она не 

должна примыкать к основной надписи. Размеры таблицы 

определяются содержанием сведений; 

- если в технологическом проекте потребуется планировка 

технологического оборудования и условные изображения элементов 

зданий и строительных конструкций необходимо воспользоваться 

материалами соответствующих стандартов. 

4.5  Требования к выполнению чертежей гидравлических и 

пневматических схем механизмов 

Схемы выполняются в соответствии с требованиями государ-

ственных стандартов [22, 25, 28, 29, 30, 37]. Гидравлические и пнев-

матические схемы в зависимости от их основного назначения разде-

ляются на: структурные, принципиальные, соединения. 

На структурной схеме функциональные части изображают 

сплошными линиями (Smin = 1 мм) в виде прямоугольников или УГО, 

а на линиях взаимосвязей указывается направление потоков рабочей 

среды. 

При изображении функциональных частей в виде прямоугольни-

ков наименования, типы, обозначения и функциональные зависимо-

сти рекомендуется вписывать внутрь прямоугольников. При большом 

количестве функциональных частей допускается взамен наименова-

ний, типов и обозначений проставлять порядковые номера справа от 

изображения или над ним, как правило, сверху вниз в направлении 

слева направо. В этом случае наименования, типы и обозначения ука-

зывают в таблице, помещаемой на поле схемы. 
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На принципиальной схеме изображают все гидравлические и 

пневматические элементы или устройства и все связи между ними в 

виде УГО в исходном положении, либо в рабочем положении: пру-

жины - в состоянии предварительного сжатия, электромагниты - 

обесточенными и т.п., а обозначения баков под атмосферным давле-

нием и места удаления воздуха из гидросети изображают в положе-

нии, в котором они приведены в соответствующих стандартах. 

Каждый элемент или устройство должно иметь буквенно-

цифровое позиционное обозначение, состоящее из буквенного обо-

значения и порядкового номера (устанавливаются с последовательно-

стью расположения элементов), проставленного после буквенного 

обозначения и представляет собой сокращенное наименование эле-

мента, составленное из его начальных или характерных букв. 

Позиционные обозначения проставляют на схеме рядом с УГО 

элементов и (или) устройств с правой стороны или над ними. На схе-

ме должны быть однозначно определены все элементы, входящие в 

состав изделия и изображенные на схеме. Данные об элементах 

должны быть записаны в перечень элементов. При этом связь перечня 

с УГО элементов должна осуществляться через позиционные обозна-

чения, оформляются в виде таблицы (спецификации, в соответствии с 

требованиями [6, 25, 31]). 

Около изображения функциональной группы (сверху или справа) 

указывают обозначение функциональной группы. Обозначение функ-

циональной группы образуют из букв или букв и цифр, в сокращен-

ной форме указывающих функциональное назначение (функцию) 

группы, например: 

ПДС – привод движения стола; 

ПУУ4 – пневматическое устройство управления с четырьмя вы-

ходами.  

Одинаковым функциональным группам (т.е. группам, имеющим 

тождественные принципиальные схемы) следует присваивать одно и 

то же условное обозначение с разными порядковыми номерами, от-

деляя их от основного обозначения точкой. 
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На схеме следует указывать обозначения выводов (соединений) 

элементов (устройств), нанесенные на изделие или установленные в 

их документации. Если в конструкции элемента (устройства) обозна-

чения выводов (соединений) не указаны, то допускается условно при-

сваивать им обозначения на схеме. При изображении на схеме не-

скольких одинаковых элементов (устройств) обозначения выводов 

(соединений) допускается указывать на одном из них.  

На схеме допускается указывать параметры потоков в линиях 

связи (давление, подачу, расход и т.п.), а также параметры, подлежа-

щие измерению на контрольных отводах [25].  

При изображении устройства в виде прямоугольника схему 

устройства рекомендуется помещать на свободном поле схемы изде-

лия (а не в прямоугольнике) с соответствующей надписью, например: 

«Схема распределительных панелей А1 ... А5». 

При изображении устройства в виде прямоугольника допускается 

в прямоугольнике помещать таблицы с параметрами потоков линий 

связи, соединенных с этим устройством. При необходимости допус-

кается вводить в таблицы дополнительные графы. 

Если в изделие входят несколько одинаковых устройств, не име-

ющих самостоятельных принципиальных схем, или одинаковых 

функциональных групп, то на схеме изделия допускается не повто-

рять схемы этих устройств или функциональных групп. При этом 

устройство или функциональную группу изображают в виде прямо-

угольника, а схему такого устройства или функциональной группы 

изображают внутри одного из прямоугольников или помещают на по-

ле схемы с соответствующей надписью в каждом из прямоугольников, 

например: «Схема разделительной панели АБВГ.ХХХХХХ.156». 

При необходимости на УГО элементов и устройств наносят изоб-

ражения знаков регулирования. На линиях связи допускается указы-

вать направление потоков рабочей среды. Для отличия линий связи 

различного назначения допускается применять цифровые обозначе-

ния, или линии разного начертания с обязательной расшифровкой на 

поле схемы. 
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Допускается линиям связи присваивать порядковые номера, 

начиная с единицы, как правило, по направлению потока рабочей 

среды. Порядковые номера дренажным линиям связи присваивают 

после номеров всех линий связи. Номера линий связи на схеме про-

ставляют, как правило, около обоих концов изображений. 

 

Схемы соединений 

 

Элементы, устройства и соединения трубопроводов изображают 

в виде упрощенных внешних очертаний. Элементы и устройства до-

пускается изображать в виде прямоугольников. Соединения трубо-

проводов допускается изображать в виде УГО. Трубопроводы изоб-

ражают сплошными основными линиями (Smin = 1 мм). 

Расположение графических обозначений элементов и устройств на 

схеме должно примерно соответствовать действительному размещению 

элементов и устройств в изделии. На схеме около графических обозначе-

ний элементов и устройств указывают позиционные обозначения, при-

своенные им на принципиальной схеме.  

На схеме следует указывать обозначение выводов (соединений) 

элементов (устройств), нанесенные на изделие или установленные в 

их документации. Если в конструкции элемента (устройства) и в его 

документации обозначения выводов (соединений) не указаны, то до-

пускается условно присваивать им обозначения на схеме, при этом на 

поле схемы помещают соответствующее пояснение. 

Линии, изображающие трубопроводы или группы трубопроводов, 

допускается доводить только до контура графического обозначения 

элемента (устройства), не показывая их присоединения. У мест присо-

единения трубопроводов (около выводов) показывают концы линий, 

изображающих трубопроводы, и указывают их обозначения. Концы 

линий направляют в сторону соответствующих трубопроводов. 

В перечне элементов для трубопроводов должны быть указаны 

сортамент и материал труб. Допускается данные о трубопроводах 

указывать около линий, изображающих трубопроводы. 
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4.6  Требования к выполнению схем алгоритмов и программ 

Схемы алгоритмов и программ (далее – схемы) состоят из имею-

щих заданное значение символов, краткого пояснительного текста и 

соединяющих линий[35, 37]. Схемы могут использоваться на различ-

ных уровнях детализации, причем число уровней зависит от размеров 

и сложности задачи обработки данных. Уровень детализации должен 

быть таким, чтобы различные части и взаимосвязь между ними были 

понятны в целом. 

Символы подразделяются по назначению на: 

- основной, когда точный тип (вид) процесса или носителя дан-

ных неизвестен или отсутствует необходимость в описании фактиче-

ского носителя данных; 

- специфический, когда известен точный тип (вид) процесса или 

носителя данных или когда необходимо описать фактический носи-

тель данных; 

Алгоритм - строго детерминированная последовательность дей-

ствий, описывающая процесс преобразования объекта из начального 

состояния в конечное, записанная с помощью понятных исполнителю 

команд. 

Схемы должны быть выполнены на форматах [10]. Для облегче-

ния вычерчивания и нахождения на схеме символов рекомендуется 

поле листа разбивать на зоны. Размеры зон устанавливают с учетом 

минимальных размеров символов, изображенных на данном листе. 

Допускается один символ размещать в двух и более зонах, если раз-

мер символа превышает размер зоны. 

Координаты зоны проставляют:  

- по горизонтали - арабскими цифрами слева направо в верхней 

части листа;  

- по вертикали - прописными буквами латинского алфавита свер-

ху вниз в левой части листа.  

Координаты зон в виде сочетания букв и цифр присваивают сим-

волам, вписанным в поля этих зон, например A1, A2, A3, B1, B2, B3 и 
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т. д. Расположение символов на схеме должной соответствовать тре-

бованиям [35]. Исключение составляют обязательные символы «Ли-

ния потока», «Канал связи», «Комментарий» и рекомендуемые сим-

волы «Межстраничный соединитель», «Транспортирование носите-

лей», «Материальный поток». 

Линии потока должны быть параллельны линиям внешней рамки 

схемы. Направления линии потока сверху вниз и слева направо при-

нимают за основные и, если линии потока не имеют изломов, стрел-

ками можно не обозначать. В остальных случаях направление линии 

потока обозначать стрелкой обязательно. Расстояния между парал-

лельными линиями потока должно быть не менее 3 мм, между 

остальными символами схемы - не менее 5 мм.  

Записи внутри символа или рядом с ним должны быть выполнять-

ся машинописью с одним интервалом.  Записи внутри символа или ря-

дом с ним должны быть краткими. Сокращение слов и аббревиатуры, 

за исключением ГОСТами, должны быть расшифрованы в нижней ча-

сти поля схемы или в документе, к которому эта схема относится. За-

писи должны быть представлены так, чтобы их можно было читать 

слева направо и сверху вниз, независимо от направления потока [35]. 

В схеме символу может быть присвоен идентификатор, который 

должен помещаться слева над символом (например, для ссылки в 

других частях документации). В схемах допускается краткая инфор-

мация о символе (описание, уточнение или другие перекрестные 

ссылки для более полного понимания функции данной части систе-

мы). Описание символа должно помещаться справа над символом.  

Основные элементы схем алгоритма представлены в Приложении 6. 

4.7  Требования к выполнению чертежей электрических схем 

механизмов и устройств 

Виды и типы схем и общие требования к их выполнению и обо-

значения приведено в [22, 23, 26, 37], а также в разделе 4.1. 

На структурной схеме указывают наименование каждой функ-
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циональной части изделия, если для ее обозначения применен прямо-

угольник, а на линиях взаимосвязи стрелками указывают направление 

хода процесса.  

Допускается:  

- указывать тип элемента и обозначение документа, на основании 

которого этот элемент применен;  

- тип элемента проставлять номерами справа (или над ним) от 

изображения как правило, сверху вниз в направлении слева направо, 

причем типы и обозначения указывают в таблице (спецификации), 

помещаемой на поле таблицы. 

- помещать поясняющие надписи, диаграммы, таблицы и пара-

метры в характерных точках (величины токов, напряжений и т.д.). 

На функциональной схеме изображают элементы и связи между 

ними в виде стандартизированных УГО, или прямоугольников и ука-

зывают: 

- для функциональной группы – обозначение, наименование, если 

она изображена в виде УГО её наименование не пишут; 

- для устройства изображенного в виде прямоугольника – позици-

онное обозначение, присвоенное ему на принципиальной схеме, наиме-

нование, тип и обозначение соответствующего документа на примене-

ние данного устройства (допускается не указывать эти данные); 

- для устройства изображенного в виде УГО – позиционное обо-

значение в соответствии и принципиальной схемой, тип и обозначе-

ние документа; 

- для элемента – позиционное обозначение в соответствии с 

принципиальной схемой и его тип. 

На схеме рекомендуется указывать технические характеристики 

функциональных частей, поясняющие надписи, диаграммы, таблицы 

и параметры величин в характерных точках. 

На принципиальной схеме изображают изделие в отключенном 

положении, в некоторых случаях отдельные элементы возможно вы-

полнять в рабочем исполнении с указанием на поле схемы соответ-

ствующего режима работы. Элементы и устройства изображают в ви-
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де стандартизированных УГО, причем в тех устройствах, которые ис-

пользуются частично изображают только используемые части или 

элементы. Элементы и устройства изображают совмещенными (в 

непосредственной близости друг к другу) или разнесенными (для 

наглядности) способами. 

При выполнении схем рекомендуется пользоваться строчным 

способом, т.е. УГО элементы и их составные части, входящие в одну 

цепь, изображают последовательно друг за другом по прямой, а от-

дельные цепи – рядом, образуя параллельные (горизонтальные или 

вертикальные) строки, которые нумеруются арабскими цифрами. 

При изображении на одной схеме различных функциональных 

цепей допускается различать их толщиной линии, причем допускает-

ся применять не более трех размеров линий по толщине. 

Позиционные обозначения (порядковые номера) элементам 

(функциональные группы) присваивают начиная с единицы, в преде-

лах группы элементов, которым на схеме присвоено одинаковое бук-

венное обозначение например, R1, R2 … Они присваиваются после-

довательно расположению на схеме сверху вниз в направлении слева 

направо и проставляются рядом с УГО с правой стороны или над ни-

ми. При внесении изменений в схему последовательность присвоения 

номеров может быть нарушена. 

Более подробно требования к оформлению принципиальных схем 

представлено в [23]. 

На общей схеме устройства и элементы изображают в виде пря-

моугольников. Допускается изображать элементы в виде УГО или 

упрощенных внешних очертаний, а устройства только в виде упро-

щенных внешних очертаний. Расположение УГО устройств и элемен-

тов должно примерно соответствовать действительному их располо-

жению в изделии. На схеме указываются: 

- для каждого устройства или элемента, изображенного в виде 

прямоугольника или упрощенного внешнего очертания – наименова-

ние, тип и обозначение документа их применения; 
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- для каждого элемента, изображенного в виде УГО – его тип и 

обозначение документа; 

- при большом количестве устройств и элементов сведения запи-

сываются в перечень элементов, при этом около УГО ставятся пози-

ционные обозначения; 

- обозначения входных, выходных и вводных элементов; 

- обозначения документов соединителей на полях линий-

выносок; 

- отдельными линиями и обозначенные отдельно порядковыми 

номерами провода, жгуты и кабели, а перечень оформляют в виде 

таблицы (спецификации) и помещают на первом листе схемы (вы-

полняют отдельным документом). 

Общую схему, по возможности, выполняют на одном листе, если 

нет то: 

- на первом листе вычерчивают изделие в целом м помощью УГО 

и связями; 

- на других листах полностью вычерчивают схемы элементов из-

делия. 

На схеме расположения составные части изображают в виде 

упрощенных внешних очертаний или УГО. Провода, группы прово-

дов, пути и кабели изображают в виде отдельных линий или упро-

щенных внешних очертаний. Расположение УГО составных частей на 

схеме должно обеспечивать правильное представление об их дей-

ствительном размещении в конструкции, помещении, на местности. 

Допускается применять различные способы построения (аксономет-

рия, план, разрез конструкции и т.д.). На схеме должно быть указано: 

- для каждого устройства или элемента, изображенных в виде 

упрощенного внесшего очертания – наименование, тип, обозначение 

документа применения; 

- для каждого элемента, изображенного в виде УГО – его тип и 

обозначение документа применения; 

- при большом количестве устройств и элементов сведения 
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оформляют перечнем элементов (спецификацией), а около УГО на 

схеме проставляют позиционные обозначения [36]. 

5  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К ЗАЩИТЕ И ЗАЩИТА ВКР 

Перед защитой ВКР студент должен подготовить, совместно с 

руководителем, доклад, который логически отражает представленную  

графическую часть и ВКР в целом. Доклад формируется таким 

образом, чтобы кратко отразить всю информацию о целях, задачах и 

разработанных мероприятиях в проекте. Рекомендуется следующая 

структура содержания доклада по выполненной работе 2, 3: 

- цели и задачи; 

- актуальность темы; 

- обоснование выбора путей решения поставленных целей и задач; 

- изложение принятых технических и технологических решений, 

обеспечивающих безопасность персонала и работу оборудования; 

- оценка экономических и экологических мероприятий 

предложенных решений. 

Окончательный вариант доклада проверяется и согласовывается 

руководителем ВКР.  

Все студенты, в обязательном порядке, проходят 

предварительную защиту проекта на кафедре. Дата предварительной 

защиты устанавливается кафедрой, до установленного в соответствии 

с календарным учебным графиком сроком защиты ВКР, размещается 

на информационном стенде и сайте кафедры. К предварительной 

защите допускаются студенты, ВКР которых прошла в 

установленном порядке проверку на наличие заимствований 

(плагиат) в системе «Антиплагиат. ВУЗ». 

На предварительной защите присутствуют заведующий 

кафедрой, профессорско-преподавательский состав кафедры и в 

обязательном порядке руководитель проекта. Студент кратко 

информирует собравшихся о результатах работы над ВКР, отвечает 
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на вопросы членов кафедры. Заслушивается выступление 

руководителя проекта о результатах работы студента, а также при 

необходимости, отвечает на вопросы присутствующих. Кафедра 

оценивает процент готовности проекта к защите и при 

положительном решении, определяет дату защиты ВКР перед ГЭК.  

Не менее чем за 5 календарных дней до официальной защиты 

руководитель оформляет письменный отзыв о работе студента над 

ВКР, в котором оценивает проект в целом и рекомендует его к защи-

те, а так же знакомит автора с содержанием этого отзыва. Форма 

отзыва представлена в Приложении 1.  

Законченную пояснительную записку на бумажном носители (не 

в переплетенном виде) и графическую часть (на листах формата А1) с 

визами руководителя и консультантов студент предоставляет на 

нормоконтроль ответственному по кафедре. После устранения 

выявленных замечаний, нормоконтролер повторно проверяет текст 

ВКР и графическую часть, при положительном решении визирует 

соответствующие документы.  

Заведующий кафедрой, на основании рассмотрения материалов 

законченной ВКР и отзыва на работу руководителя, принимает 

окончательной решение о допуске студента к защите, делая об этом 

соответствующую запись на титульном листе пояснительной записки. 

Студент, не позднее чем за 2 календарных дня до защиты, передает 

секретарю ГЭК кафедры зачетную книжку, оформленную в твердом 

переплете пояснительную записку ВКР и прилагаемые к ней 

документы на бумажном носителе и их электронные копии (текст 

дипломного проекта, графические материалы на листах формата А1, 

отзыв о работе руководителя, справка о результатах проверки ВКР о 

наличии заимствований). 

Защита ВКР проводится в устной форме перед членами ГЭК, 

которая создается на кафедре в соответствии с требованиями 

МИНОБРНАУКИ РФ. Перед началом защиты студент предъявляет 

секретарю ГЭК, документ, удостоверяющий личность дипломанта 

(паспорт).  
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Суммарное время проведения одной защиты порядка 20-30 

минут: 

- вступительное слово секретаря ГЭК (озвучивает Ф.И.О. 

дипломанта, тему проекта, Ф.И.О. руководителя, краткое 

содержание отзыва руководителя) – 3-5 минут; 

- устный доклад по теме работы – 7-10 минут; 

- ответы на вопросы членов ГЭК – 10-20 минут; 

- при необходимости, члены ГЭК, могут задавать вопросы 

руководителю проекта.   

Защита ВКР проходит в устной форме по материалам 

графической части, которая располагается в порядке изложения 

доклада. При необходимости, на усмотрение руководителя, доклад 

может быть дополнен презентационными материалами.  

В процессе доклада и ответов на вопросы члены ГЭК проводят 

оценку дипломанта по пятибалльной системе, результаты заносят в 

протокол. После окончания защиты, секретарь ГЭК объявляет 

перерыв на 3-5 минут, для подготовки к защите следующего 

студента. После проведения всех защит, члены ГЭК обсуждают 

итоговые оценки, и заведующий кафедрой доводит их до сведения 

студентам.  

Примечание: 

- В случае, если руководитель не рекомендует и (или) заведующий 

кафедрой, не считает возможным допустить студента к защите 

проекта, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с 

участием руководителя. Протокол заседания кафедры 

представляется через деканат заочного факультета на 

утверждения проректору по учебной работе СамГТУ. 

- ВКР на бумажном носителе хранится на кафедре в течение 5 лет. 

На кафедре ведется и хранится реестр ВКР (в форме списка), 

ежегодно визируется заведующим кафедрой. 

- Электронная версия проекта подлежит размещению в 

электронной базе ВКР СамГТУ. 
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- Рецензирование ВКР бакалавра не проводится. 

- Апелляция по итогам защиты осуществляется в соответствии с 

требованиями МИНОБРНАУКИ РФ и соответствующим 

положением СамГТУ [3].  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

Материалы пособия содержат сведения  для студента по всему 

объему работы над дипломным проектом, начиная от требований 

государственной итоговой аттестации и заканчивая технологией про-

ведения защиты. Это позволяет им предварительно самостоятельно 

изучить материал, с целью своевременного и качественного выпол-

нения проекта в рамках календарного плана. Для проверки усвоенно-

го материала ниже представлены вопросы для самопроверки 37: 

1. Назначение государственной итоговой аттестации, объем и сроки ее 

проведения. 

2. Тематика, структура и объем проекта. 

3. Цели и объем проверки текста проекта на наличие заимствований. 

4. Права и обязанности руководителя проекта. 

5. Основное содержание и структура задания на выполнение проекта. 

6. Общие положения и требования к оформлению текста пояснительной 

записки. 

7. Содержание реферата и требования к его оформлению. 

8. Структурные элементы основной части пояснительной записки. 

9. Требования к оформлению поясняющих иллюстраций и их обозначение. 

10. Требования к оформлению поясняющих таблиц и формул, их обозна-

чение. 

11. Требования к оформлению литературных источников. 

12.Требования к оформлению материалов приложения. 

13. Основные требования к выполнению графических документов проекта. 

14. Общие требования к выполнению схем. 

15. Требования к выполнению чертежей кинематических схем механизмов. 

16. Требования к выполнению чертежей схем механической обработки де-

талей. 
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17. Требования к выполнению чертежей гидравлических и пневматических 

схем механизмов. 

18. Требования к выполнению чертежей схем алгоритмов и программ. 

19. Требования к выполнению чертежей электрических схем. 

20. Требования, предъявляемые к предварительной защите и защите про-

екта перед ГЭК. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В пособии представлены материалы по самостоятельному изуче-

нию и оформлению результатов работы над дипломным проектом ба-

калавра, систематизированы нормативные документы, устанавлива-

ющие требования к представлению проекта к защите. 

В работе приведены сведения о порядке утверждения темы ВКР, 

присвоении ей номера и формирования задания на выполнение про-

екта. Представлены требования к оформлению пояснительной запис-

ки, в том числе иллюстраций, таблиц и формул и графических доку-

ментов (чертежей, схем, алгоритмов).  

Пособие предназначено для выработки у студентов знаний и 

практических навыков по самостоятельному оформлению текстовых 

документов и графических материалов различной направленности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 
 

 
  Заведующему кафедрой     Яговкину Н.Г. 

от обучающегося____________________ 

 _________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 

по направлению 20.03.01_____________ 

«Техносферная безопасность»_________  

 V – ЗФ – 31________________________ 

(курс, факультет группа) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(название темы) 

Прошу назначить руководителем ______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность 

 

________________________ 

(личная подпись студента) 

 

Осуществлять руководство выпускной квалификационной работой студента 

____________________________________ по указанной теме согласен. 

(Ф.И.О. студента) 

____________________________ ___________________ 

(личная подпись руководителя) (И.О. Фамилия) 

________________ 

(дата) 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КАФЕДРЫ 

Тема выпускной квалификационной работы и кандидатура руководителя рассмотрены 

на заседании кафедры (протокол от _______________ № _____). Тема ВКР признана  

соответствующей направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность». 
(соответствующей/несоответствующей) 

  

Секретарь кафедры ____________________ ___________________ 

(личная подпись) (И.О. Фамилия) 

________________ 

(дата) 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Самарский государственный технический университет» 

 

Заочный факультет 

Кафедра  «Безопасность жизнедеятельности» 

Допустить к защите 

                                                                          Заведующий кафедрой «БЖД»,  д.т.н., проф. 

____________________Н.Г. Яговкин 
                                                                              ( подпись) 

«____»____________________ 201__г. 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

Студента ___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, курс-факультет-группа) 

 

Вид работы                               Дипломный проект бакалавра 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
СамГТУ  20.03.01.041.           .ПЗ 

 

Тема:  ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

Направление подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Профиль: «Безопасность технологических процессов и производств» 
 

Нормоконтролер ______________ ____________ _________________________________ 
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Приложение 2 
ЕДИНИЦЫ СИСТЕМЫ СИ 

 

Международная система единиц (СИ) принята в 1960г. В дипломных 

работах размерность всех характеристик должна соответствовать требованиям 

данной системы. 

 

Таблица П2.1  Единицы системы СИ 

Величина 

Единица измерения Обозначение 

русское  

название 

международное 

название 
русское международное 

Длина метр metre (meter) м m 

Масса килограмм kilogram кг kg 

Время секунда second с s 

Сила тока ампер ampere А A 

Термодинамическая 

температура 
кельвин kelvin К K 

Сила света кандела candela кд cd 

Количество вещества моль mole моль mol 
 

       

      Таблица П2.2   Латинский алфавит 

Латинская буква Название буквы 

 

Латинская буква Название буквы 

A a а N n эн 

B b бэ O o о 

C c це P p пэ 

D d дэ Q q ку 

E e е, э R r эр 

F f эф S s эс 

G g гэ, жэ T t тэ 

H h ха, аш U u у 

I i и V v вэ 

J j йот, жи W w дубль-вэ 

K k ка X x икс 

L l эль Y y ипсилон, игрек 

M m эм Z z зет 
 

      Таблица П2.3   Греческий алфавит 

Α α — альфа Β β — бета 

 

Ν ν — ню (ни) Ξ ξ — кси 

Γ γ — гамма Δ δ — дельта Ο ο — омикрон Π π — пи 

Ε ε — эпсилон Ζ ζ — дзета Ρ ρ — ро Σ σ ς — сигма 

Η η — эта Θ θ — тета Τ τ — тау Υ υ — ипсилон 

Ι ι — йота Κ κ — каппа Φ φ — фи Χ χ — хи 

Λ λ — лямбда Μ μ — мю (ми) Ψ ψ — пси Ω ω — омега 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B8_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0%29
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Таблица П2.4 Производные единицы с собственными названиями 

Величина 

Единица измерения Обозначение 

Выражение русское 

название 

международное 

название 
русское международное 

Плоский угол радиан radian рад rad м·м
−1

 = 1 

Телесный угол стерадиан steradian ср sr м
2
·м

−2
 = 1 

Температура по 

шкале Цельсия¹ 

градус 

Цельсия degree Celsius °C °C K 

Частота герц hertz Гц Hz с
−1

 

Сила ньютон newton Н N кг·м·c
−2

 

Энергия джоуль joule Дж J 

Н·м = 

кг·м
2
·c

−2
 

Мощность ватт watt Вт W 

Дж/с = 

кг·м
2
·c

−3
 

Давление паскаль pascal Па Pa 

Н/м
2
 = 

кг·м
−1

·с
−2

 

Световой поток люмен lumen лм lm кд·ср 

Освещённость люкс lux лк lx 

лм/м² = 

кд·ср/м² 

Электрический 

заряд кулон coulomb Кл C А·с 

Разность потен-

циалов вольт volt В V 

Дж/Кл = 

кг·м
2
·с

−3
·А

−1
 

Сопротивление ом ohm Ом Ω 

В/А = 

кг·м
2
·с

−3
·А

−2
 

Электроёмкость фарад farad Ф F 

Кл/В = 

с
4
·А

2
·кг

−1
·м

−2
 

Магнитный по-

ток вебер weber Вб Wb кг·м
2
·с

−2
·А

−1
 

Магнитная ин-

дукция тесла tesla Тл T 

Вб/м
2
 = 

кг·с
−2

·А
−1

 

Индуктивность генри henry Гн H кг·м
2
·с

−2
·А

−2
 

Электрическая 

проводимость сименс siemens См S 

Ом
−1

 = 

с
3
·А

2
·кг

−1
·м

−2
 

Активность (ра-

диоактивного 

источника) беккерель becquerel Бк Bq с
−1

 

Поглощённая 

доза ионизиру-

ющего излуче-

ния грэй gray Гр Gy Дж/кг = м²/c² 

Эффективная 

доза ионизиру-

ющего излуче-

ния зиверт sievert Зв Sv Дж/кг = м²/c² 

Активность ка-

тализатора катал katal кат kat моль/с 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86_%28%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD_%28%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%83%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%28%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC_%28%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80_%28%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0_%28%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8_%28%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81_%28%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%28%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8D%D0%B9_%28%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82_%28%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB
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Таблица П2.5    Дополнение к применению единиц 

Единица измерения 
Международное 

название 

Обозначение 
Величина в единицах 

СИ русское 
междуна-

родное 

минута minute мин min 60 с 

час hour ч h 60 мин = 3600 с 

сутки day сут d 24 ч = 86 400 с 

градус degree ° ° (π/180) рад 

угловая минута minute ′ ′ (1/60)° = (π/10 800) 

угловая секунда second ″ ″ (1/60)′ = (π/648 000) 

литр litre (liter) л l, L 1/1000 м³ 

тонна tonne т t 1000 кг 

непер neper Нп Np безразмерна 

бел bel Б B безразмерна 

электронвольт electronvolt эВ eV ≈1,60217733×10
−19

 Дж 

атомная единица  

массы 

unified atomic 

mass unit 
а. е. м. u ≈1,6605402×10

−27
 кг 

астрономическая  

единица 
astronomical unit а. е. ua ≈1,49597870691×10

11
 м 

морская миля nautical mile миля - [3] 1852 м (точно) 

узел knot уз  
1 морская миля в час = 

(1852/3600) м/с 

ар are а a 10² м² 

гектар hectare га ha 10
4
 м² 

бар bar бар bar 10
5
 Па 

ангстрем ångström Å Å 10
−10

 м 

барн barn б b 10
−28

 м² 

 

Таблица П2.6  Приставки СИ 

Кратность 
Приставка Обозначение 

Пример 
русская международная русское международное 

10
1
 дека deca да da дал - декалитр 

10
2
 гекто hecto г h гПа - гектопаскаль 

10
3
 кило kilo к k кН - килоньютон 

10
6
 мега Mega М M МПа - мегапаскаль 

10
9
 гига Giga Г G ГГц - гигагерц 

10
12

 тера Tera Т T ТВ - теравольт 

10
15

 пета Peta П P Пфлоп - петафлоп 

10
18

 экса Exa Э E ЭБ - эксабайт 

10
21

 зетта Zetta З Z 
ЗэВ - зеттаэлек-

тронвольт 

10
24

 йотта Yotta И Y ИБ - йоттабайт 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%98#cite_note-2
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Приложение 3 
 

Примеры размещения основной надписи и дополнительных граф к ней 

Для формата А4 

 

Для форматов больше А4 при расположении основной надписи вдоль длинной 

стороны листа 

 

Для форматов больше А4 при расположении основной надписи вдоль короткой 

стороны листа 

 

1 - основная надпись; 2 - дополнительные графы 

Примечание – основные надписи заполняются согласно Приложению 3 (см. да-

лее), дополнительные графы вычерчиваются без заполнения по требованию [6]. 
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Основная надпись и дополнительные графы для чертежей и схем 
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Основная надпись и дополнительные графы для чертежей (схем) и тексто-

вых конструкторских документов (последующие листы) 
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Основной лист спецификации



 78 

Дополнительный лист спецификации 
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Приложение 4 
Виды схем 

Вид схемы Определение 

Код 

вида 

схемы 

Схема электрическая Документ, содержащий в виде условных изображений или обо-

значений составные части изделия, действующие при помощи 

электрической энергии, и их взаимосвязи 

Э 

Схема гидравлическая Документ, содержащий в виде условных изображений или обо-

значений составные части изделия, использующие жидкость, и 

их взаимосвязи 

Г 

Схема пневматическая Документ, содержащий в виде условных изображений или обо-

значений составные части изделия, использующие воздух, и их 

взаимосвязи 

П 

Схема газовая (кроме 

пневматической схемы) 

Документ, содержащий в виде условных изображений или обо-

значений составные части изделия, действующие с использова-

нием газа, и их взаимосвязи 

X 

Схема кинематическая Документ, содержащий в виде условных изображений или обо-

значений механические составные части и их взаимосвязи 

К 

Схема вакуумная Документ, содержащий в виде условных изображений или обо-

значений составные части изделия, действующие при помощи 

вакуума либо создающие вакуум, и их взаимосвязи 

В 

Схема оптическая Документ, содержащий в виде условных изображений или обозна-

чений оптические составные части изделия по ходу светового луча 

Л 

Схеме энергетическая Документ, содержащий в виде условных изображений или обозна-

чений составные части энергетических установок и их взаимосвязи 

Р 

Схема деления Документ, содержащий в виде условных обозначений состав из-

делия, сходимость составных частей, их назначение и взаимосвязи 

Е 

Схема комбинированная Документ, содержащий элементы и взаимосвязи различных ви-

дов схем одного типе 

С 

Схема структурная Документ, определяющий основные функциональные части из-

делия, их назначение и взаимосвязи 

I 

Схема функциональная Документ, разъясняющий процессы, протекающие в отдельных 

функциональных цепях изделия (установки) или изделия (уста-

новки) в целом 

2 

Схема принципиальная 

(полная) 

Документ, определяющий полный состав элементов и взаимо-

связи между ними и. как правило, дающий полное (детальное) 

представления о принципах работы изделия (установки) 

3 

Схема соединений (мон-

тажная) 

Документ, показывающий соединения составных частей изделия 

(установки) и определяющий проводе, жгуты, кабели или трубо-

проводы, которыми осуществляются эти соединения, в также 

места их присоединений и ввода (разъемы, платы, зажимы и т.п.) 

4 

Схема подключения Документ, показывающий внешние подключения изделия 5 

Схема общая Документ, определяющий составные части комплекса и соеди-

нения их между собой на месте эксплуатации 

6 

Схеме расположения Документ, определяющий относительное расположение состав-

ных частей изделия (установки), а при необходимости, также 

жгутов (проводов, кабелей), трубопроводов, световодов и т.п. 

7 

Схема объединенная Документ, содержащий элементы различных типов схем одного вида 0 

П р и м е ч а н и е  - Наименования типов схем, указанные в скобках, устанавливают для электриче-

ских схем энергетических сооружений. 
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Приложение 5 
Таблица П5.1 Примерный перечень основных характеристик и параметров  

кинематических элементов 

Наименование Данные, указываемые на схеме 

1. Источник движения 

(двигатель) 
Наименование, тип, характеристика 

2. Механизм, 

кинематическая  

группа 

Характеристика основных исполнительных движений, диапа-

зон регулирования и т.д. 

Передаточные отношения основных элементов. 

Размеры, определяющие пределы перемещений: длину пере-

мещения или угол поворота исполнительного органа. 

Направление вращения или перемещения элементов, от кото-

рых зависит получение заданных исполнительных движений и 

их согласованность. 

Допускается помещать надписи с указанием режимов работы 

изделия или механизма, которым соответствуют указанные 

направления движения. 

Примечание. Для групп и механизмов, показанных на схеме 

условно, без внутренних связей, указывают передаточные от-

ношения и характеристики основных движений 

3. Отсчетное 

устройство 
Предел измерения или цена деления 

4. Кинематические 

звенья: 
  

а) шкивы ременной 

передачи 

Диаметр (для сменных шкивов - отношение диаметров веду-

щих шкивов к диаметрам ведомых шкивов) 

б) зубчатое колесо 

Число зубьев (для зубчатых секторов - число зубьев на полной 

окружности и фактическое число зубьев), модуль, для косозу-

бых колес - направление и угол наклона зубьев 

в) зубчатая рейка 
Модуль, для косозубых реек - направление и угол наклона 

зубьев 

г) червяк 
Модуль осевой, число заходов, тип червяка (если он не архи-

медов), направление витка и диаметр червяка 

д) ходовой винт 
Ход винтовой линии, число заходов, надпись «лев», - для ле-

вых резьб 

е) звездочка цепной  

передачи 
Число зубьев, шаг цепи 

ж) кулачок 
Параметры кривых, определяющих скорость и пределы пере-

мещения поводка (толкателя) 
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Таблица П5.2  Буквенные коды наиболее распространенных групп элементов 

Буквенный код Группа элементов механизмов Примеры элементов 

А Механизм (общее обозначение)   

В Валы   

С Элементы кулачковых механизмов 
Кулачок 

Толкатель 

Е Разные элементы   

Н Элементы механизмов с гибкими звеньями 
Ремень 

Цепь 

К Элементы рычажных механизмов 

Коромысло 

Кривошип 

Кулиса 

Шатун 

М Источник движения Двигатель 

Р Элементы мальтийских и храповых механизмов   

Т Элементы зубчатых и фрикционных механизмов 

Зубчатое колесо 

Зубчатая рейка 

Зубчатый сектор 

Червяк 

X Муфты, тормоза   

У     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 82 

Приложение 6 
Основные элементы схем алгоритма 

Наименование Обозначение Функция 

Блок начало-конец 

(пуск-остановка)  

Элемент отображает вход из внешней среды или вы-

ход из нее (наиболее частое применение − начало и 

конец программы). Внутри фигуры записывается со-

ответствующее действие. 

Блок вычислений 

(вычислительный 

блок)  

Выполнение одной или нескольких операций, обра-

ботка данных любого вида (изменение значения дан-

ных, формы представления, расположения). Внутри 

фигуры записывают непосредственно сами операции, 

например, операцию присваивания: a = 10*b + c. 

Логический блок 

(блок условия) 
 

Отображает решение или функцию переключательно-

го типа с одним входом и двумя или более альтерна-

тивными выходами, из которых только один может 

быть выбран после вычисления условий, определен-

ных внутри этого элемента. Вход в элемент обознача-

ется линией, входящей обычно в верхнюю вершину 

элемента. Если выходов два или три, то обычно каж-

дый выход обозначается линией, выходящей из 

оставшихся вершин (боковых и нижней). Если выхо-

дов больше трех, то их следует показывать одной ли-

нией, выходящей из вершины (чаще нижней) элемен-

та, которая затем разветвляется. Соответствующие ре-

зультаты вычислений могут записываться рядом с ли-

ниями, отображающими эти пути. Примеры решения: 

в общем случае − сравнение (три выхода: >, <, =); в 

программировании − условные операторы if (два вы-

хода: true, false) и case (множество выходов). 

Предопределенный 

процесс 
 

Символ отображает выполнение процесса, состоящего 

из одной или нескольких операций, который опреде-

лен в другом месте программы (в подпрограмме, мо-

дуле). Внутри символа записывается название процес-

са и передаваемые в него данные. Например, в про-

граммировании − вызов процедуры или функции. 

Данные 

(ввод-вывод) 
 

Преобразование данных в форму, пригодную для об-

работки (ввод) или отображения результатов обработ-

ки (вывод). Данный символ не определяет носителя 

данных (для указания типа носителя данных исполь-

зуются специфические символы). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flowchart_start_stop.png
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flowchart_process.png
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flowchart_selection.png
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flowchart_preprocess.png
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flowchart_io.png
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Наименование Обозначение Функция 

Граница цик-

ла 

 

Символ состоит из двух частей − соответственно, начало и ко-

нец цикла − операции, выполняемые внутри цикла, размещают-

ся между ними. Условия цикла и приращения записываются 

внутри символа начала или конца цикла − в зависимости от ти-

па организации цикла. Часто для изображения на блок-схеме 

цикла вместо данного символа используют символ решения, 

указывая в нем условие, а одну из линий выхода замыкают вы-

ше в блок-схеме (перед операциями цикла). 

Соединитель 
 

Символ отображает вход в часть схемы и выход из другой части 

этой схемы. Используется для обрыва линии и продолжения ее 

в другом месте (для избежания излишних пересечений или 

слишком длинных линий, а также, если схема состоит из не-

скольких страниц). Соответствующие соединительные символы 

должны иметь одинаковое (при том уникальное) обозначение. 

Комментарий 

 

Используется для более подробного описания шага, процесса 

или группы процессов. Описание помещается со стороны квад-

ратной скобки и охватывается ей по всей высоте. Пунктирная 

линия идет к описываемому элементу, либо группе элементов 

(при этом группа выделяется замкнутой пунктирной линией). 

Также символ комментария следует использовать в тех случаях, 

когда объём текста, помещаемого внутри некоего символа 

(например, символ процесса, символ данных и др.), превышает 

размер самого этого символа. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flowchart_loop.png
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flowchart_connector.png
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flowchart_note.png
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Приложение 7 
РЕФЕРАТ 

 

Пояснительная записка содержит 70 страниц, 10 рисунков, 7 таблиц, 18 ис-

точников и 3 листа графического материала формата А1. 

 

ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ, УСТАНОВКА ПОДГОТОВКИ 

НЕФТИ, БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНАЯ СРЕДА, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, ВЗРЫВОПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ, АВАРИИ. 

 

Установка подготовки нефти УПН «Степная» относится к опасному про-

изводственному объекту, т.к. там хранится опасное вещество – жидкое углево-

дородное сырье (нефть). С целью совершенствования мероприятий по обеспе-

чению безопасности персонала на данном производстве, в проекте смоделиро-

ваны различные аварийные ситуации, возникающие на ряде элементов основ-

ного технологического оборудования, рассчитаны возможные зоны поражения. 

Оценен риск возникновения аварийных ситуаций и представлен комплекс ме-

роприятий по его снижению. Сформулированы мероприятия по обеспечению 

требований промышленной и взрывопожарной безопасности. 

В разделе «Охрана окружающей среды» количественно определены вы-

бросы вредных веществ в атмосферу и другие отходы, связанные с эксплуата-

цией объекта. Представлено описание современных методов по их переработке 

и утилизации. 

В экономической части проекта приведена оценка эффективности исполь-

зования мероприятий по снижению травматизма и профзаболеваний персонала 

на УПН. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, УСЛОВНЫХ  

ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ, ЕДИНИЦ И ТЕРМИНОВ 

 

Опасный производственной фактор (ОПФ) – фактор среды и трудового 

процесса, который может быть причинной острого заболевания или внезапного 

резкого ухудшения здоровья, смерти. 

Гигиенические нормы условий труда (ПДК, ПДУ) – уровни вредных 

факторов рабочей среды, которые при ежедневной (кроме выходных дней) ра-

боте в течение 8 часов, но не более 40 ч в неделю, в течение всего рабочего 

стажа не должны вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья. 

Вредный производственный фактор (ВПФ) – фактор среды и трудового 

процесса, воздействие которого на работника может вызвать профессиональное 

заболевание. 

Требования охраны труда – государственные нормативные требования 

охраны труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также требования 

охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда. 

Риск – вероятность возникновения какого-либо события, в частности, 

ущерба здоровью человека. 

Профессиональный риск – величина вероятности нарушения (поврежде-

ния) здоровья с учетом тяжести последствий в результате неблагоприятного 

влияния факторов производственной среды и трудового процесса. 

Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производ-

ственных факторов – сопоставление и установление совпадения имеющихся 

на рабочем месте факторов производственной среды и трудового процесса с 

факторами производственной среды и трудового процесса, предусмотренными 

нормативными документами. 

Рабочее место – место, где работник должен находиться или куда ему 

необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно нахо-

дится под контролем работодателя. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников – тех-

нические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздей-

ствия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов. 

Рабочая зона – пространство высотой до 2 м над уровнем пола или пло-

щадки, на котором находятся места постоянного или временного (непостоянно-

го) пребывания работников. 



 86 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Нефтеперерабатывающая отрасль представляет собой организацию слож-

ных технологических процессов переработки сырой нефти с целью получения 

различных нефтехимических продуктов. Обеспечение безопасности технологи-

ческих процессов должно проводится в строгом соответствии с требованием 

закона РФ «О промышленной безопасности опасных производственных объек-

тов» и соответствующих нормативных документов Ростехнадзора. 

Особенностью технологической установки подготовки нефти УПН «Степ-

ная» являются: 

- присутствие в технологическом процессе большого количества токсич-

ных и взрывопожарных веществ (нефть, газ, деэмульгаторы, ингибиторы); 

- наличие коррозионной среды (сероводород); 

- использование систем, работающих под давлением;  

- наличие энергоемкого оборудования. 

Эти особенности эксплуатации технологического оборудования УПН мо-

гут привести к возникновению различных аварийных ситуаций и аварий с тя-

желыми последствиями различной направленности. 

Целью данной работы является разработка мероприятий организационно-

технической направленности по снижению: 

- производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

- вероятности возникновения аварий на основном технологическом обору-

довании и воздействия вредных веществ на окружающую среду. 

Основные задачи проекта: 

- анализ и оценка опасностей технологического процесса УПН; 

- проведение идентификации опасностей на основании технологического 

регламента работы установки; 

- определение причин производственного травматизма, профессиональной 

заболеваемости с разработкой мероприятий по их снижению; 

- оценка риска аварий и сценариев их развития, разработка рекомендаций 

по уменьшению степени риска возникновения аварий; 

- разработка мероприятий, направленных на обеспечение взрывобезопас-

ности, пожаробезопасности и требований промышленной безопасности; 

- разработка мероприятий, направленных на защиту окружающей среды; 

- разработка мероприятий по снижению ущерба от возможных аварий тех-

нологического оборудования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном проекте рассмотрены вопросы обеспечения пожаровзрывобез-

опасности и промышленной безопасности на УПН «Степная» в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов. 

При проведении анализа возникновения возможных опасностей и риска их 

возникновения при эксплуатации УПН учитывались: 

- сведения о возможных авариях и причины их возникновения; 

- сценарии развития аварий; 

- оценки рисков аварий и план ликвидации аварий. 

Были разработаны мероприятия по предупреждению: 

- аварийных ситуаций, связанных с элементами основного технологиче-

ского оборудования (проверочный расчет сепаратора на прочность, провероч-

ный расчет предохранительного клапана); 

- аварийных ситуаций в технологическом процессе. 

Рассмотрены вопросы обеспечения взрывобезопасности, пожаробезопас-

ности и промышленной безопасности на УПН. 

Для улучшения экологической обстановки и условий труда персонала, 

снижения пожароопасности производства, увеличения срока службы техноло-

гического оборудования в дипломном проекте были предложены рекомендации 

по применению: современных установок по улавливанию легких фракций угле-

водородов и хранении нефти; стальных цилиндрических резервуаров с алюми-

ниевыми крышами; устройств безопасности. 

В экономической части проекта приведена оценка эффективности исполь-

зования мероприятий по снижению травматизма и профзаболеваний на данном 

производстве. 

В экономической части проекта представлены мероприятия, направленные 

на снижение вредных выбросов в атмосферу, поверхностных и подземных вод 

от загрязнения. Представлено описание современных методов по их переработ-

ке и утилизации. 

Графическая часть проекта на листах формата А1 представлена: 

Лист 1 – СамГТУ 20.03.01.041.1243.01 – Технологическая схема УПН 

«Степная». 

Лист 2 – СамГТУ 20.03.01.041.1243.02 – Блок-схема анализа вероятного 

сценария возникновения и развития аварии на площадке сепараторов. 

Лист 3 – СамГТУ 20.03.01.041.1243.03 – Схема размещения устройств без-

опасности на крыше резервуара РВС-3000. 
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Представлено оформление наиболее часто встречающихся литературных 

источников. 

 

1. ГОСТ 12.0.003-74. ССБТ. Опасные и вредные производственные факто-

ры. Классификация. – Введ. – 1976-01-01. – М.: ИПК Издательство стандартов, 

2004. – 3 с. 

2. ГОСТ Р 54944–2012. Здания и сооружения. Методы измерения освещен-

ности. – Введ. – 2012-07-30. –  М.: Стандартинформ, 2013. – 23 с. 

3. ГН 2.2.5.1313–03. Химические факторы производственной среды. Пре-

дельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. – 

Утв. Главным государственный санитарный врач РФ 27.04.2003. – Введ. – 2003-

06-15. – М.: ФЦГиЭ Роспотребнадзора, 2013. – 36 с. 

4. РД 04–335–00.  Методические рекомендации по организации производ-

ственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности 

на опасных производственных объектах. Утв. Приказом Госгортехнадзора РФ 

№ 49 от 26.04.2000. – 65 с. 

5. Правила промышленной безопасности опасных производственных объ-

ектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным 

давлением. Утв. Приказом Ростехнадзора № 116 от 25.03.2014. – 78с.  

6. О специальной оценке условий труда. Федеральный закон РФ № 426-ФЗ 

от 28.12.2013. – 21 с. (Российская газета 30.12.2013, № 6271). 

7. Об утверждении методики проведения специальной оценки условий 

труда, классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, 

формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции 

по ее заполнению. Приказ Минтруда России № 33н от 24.01.2014. – 90с. 

8. ТР ТС 010/2011. Технический регламент Таможенного союза. О без-

опасности машин и оборудования. Утв. решением комитета Таможенного сою-

за № 823 от 18.10.2011. – 65с. 

9. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности. 

Правила безопасности, на которых используются подъемные сооружения. При-

каз Ростехнадзора №  533 от 12.11.2013. – 66с. 

10. Тайц В.Г. Безопасная эксплуатация грузоподъемных машин: Учеб. по-
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11. Итоговый отчет работы Ростехнадзора за 2013 г. – раздел 2.2.19 «Объ-
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12. Данные Всерос. Социологического опроса электронный ресурс.- Ре-

жим доступа. –http://socio.rin.ru. 

13. Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свобод-
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09.08.1996. – 17 с. 

14. Особенности эксплуатации приборов безопасности грузоподъемных 
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15.СП 12.13.130-2009 Определение категорий помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Утвержден и 
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08.04.2003 № 34. – Введ. 2003-06-15. – 31 с. 
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