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ВВЕДЕНИЕ 

Выпускная квалификационная работа, курсовой проект 

и технические отчёты включают в себя текстовой документ (по-

яснительную записку) и графический материал (чертежи, схемы, 

плакаты). Оформление документов, входящих в состав проекта, 

работы должно выполняться в соответствии с положениями 

следующих стандартов: 

 ЕСКД (Единая система конструкторской документации); 

 ЕСТД (Единая система технологической документации); 

 СПДС (Система проектной документации для строи-

тельства); 

 ЕСДП (Единая система допусков и посадок). 

Положения этих документов согласуются с международ-

ными нормами в областях технической, информационной со-

вместимости и взаимозаменяемости. 

Правила выполнения рабочей документации архитектур-

ных и конструктивных решений регламентированы ГОСТ 

21.501-2011. 

1 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В методических указаниях использованы ссылки на сле-

дующие стандарты: 

 ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым до-

кументам; 

 ГОСТ 2.004-88. ЕСКД. Общие требования к выполнению 

конструкторских и технологических документов на пе-

чатающих и графических устройствах вывода ЭВМ; 

 ГОСТ 2.104-2006. ЕСКД. Основные надписи; 

 ГОСТ 2.106-96. ЕСКД. Текстовые документы; 

 ГОСТ 2.109-73. ЕСКД. Основные требования к чертежам; 

 ГОСТ 2.301-68. ЕСКД. Форматы; 

 ГОСТ 2.304-81. ЕСКД. Шрифты чертежные; 

 ГОСТ 2.316-68. ЕСКД. Правила нанесения на чертежах 

надписей, технических требований и таблиц; 

consultantplus://offline/ref=E99509AF9CA529E104A4D6AA54BFDFFC29C39D2A3D0EA1B6FE8BD23FS9J
consultantplus://offline/ref=E99509AF9CA529E104A4D6AA54BFDFFC29C098213D0EA1B6FE8BD23FS9J
consultantplus://offline/ref=E99509AF9CA529E104A4D6AA54BFDFFC29CC9F2C3D0EA1B6FE8BD23FS9J
consultantplus://offline/ref=E99509AF9CA529E104A4D6AA54BFDFFC29C29B213D0EA1B6FE8BD23FS9J
consultantplus://offline/ref=E99509AF9CA529E104A4D6AA54BFDFFC29CC9E213D0EA1B6FE8BD23FS9J
consultantplus://offline/ref=E99509AF9CA529E104A4D6AA54BFDFFC29CC9E203D0EA1B6FE8BD23FS9J
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 ГОСТ 2.320-82. ЕСКД. Правила нанесения размеров, до-

пусков и посадок конусов; 

 ГОСТ 2.321-84. ЕСКД. Обозначения буквенные; 

 ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформ-

ления; 

 ГОСТ 8.417-2002. Межгосударственный стандарт. Госу-

дарственная система обеспечения единства измерения. 

Единицы величин. 

2 СТРУКТУРА ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

Пояснительная записка курсового проекта включает сле-

дующие элементы и разделы: 

 титульный лист пояснительной записки; 

 задание на курсовое проектирование; 

 ведомость проекта; 

 заглавный лист пояснительной записки с содержанием; 

 введение; 

 назначение и применение; 

 техническая характеристика проектируемой строитель-

ной техники; 

 описание и обоснование; 

 расчёты и необходимые пояснения; 

 применение изделия; 

 ожидаемые показатели; 

 заключение; 

 приложения; 

 список литературы. 

Все разделы в пояснительной записке пишутся без кавычек. 

2.1 Задание на проектирование, на выполнение выпускной 

квалификационной работы обучающимся выдаётся на кафедре 

руководителем проекта, руководителем выпускной квалифика-

ционной работы на бланках, разработанных на кафедре, в вузе. 

consultantplus://offline/ref=E99509AF9CA529E104A4D6AA54BFDFFC28C698283D0EA1B6FE8BD23FS9J
consultantplus://offline/ref=E99509AF9CA529E104A4D6AA54BFDFFC2CCC92226004A9EFF2893DS5J
consultantplus://offline/ref=E99509AF9CA529E104A4D6AA54BFDFFC2CCC92226004A9EFF2893DS5J
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2.2 Заглавный лист выполняется по ГОСТ 2.106 на листе 

формата А4. 

2.3 В документе на первом (заглавном) листе и при необхо-

димости на последующих листах помещают содержание, вклю-

чающее номера и наименования разделов и подразделов 

с указанием номеров листов (страниц). 

Слово «Содержание» записывают в виде заголовка (по цен-

тру текста) с прописной буквы. Наименования, включённые в 

содержание, записывают строчными буквами, начиная 

с прописной буквы. 

2.4 В конце текстового документа приводится список лите-

ратуры, который был использован при её составлении в алфа-

витном порядке согласно ГОСТ 7.32. Список литературы вклю-

чают в содержание документа. 

Сведения о книгах должны включать: 

 фамилию и инициалы автора; 

 заглавие (название) книги; 

 место издания; 

 издательство; 

 год издания; 

 число страниц. 

Для книг более двух авторов можно указывать фамилию 

и инициалы первого из них, а далее – «и др.». 

Список использованной литературы помещают под заго-

ловком «Список литературы», записанным строчными буквами, 

начиная с прописной буквы по центру текста. 

Ссылки на литературные источники в тексте приводятся 

в виде цифр в квадратных скобках (например, [5]), соответст-

вующих номеру источника в списке использованной литера-

туры. 

2.5 Во «Введении» указывают наименование изделия и дату 

утверждения технического задания (указанную в задании на 

проект), актуальность темы курсового проекта, выпускной ква-

лификационной работы. 

2.6 В разделе «Назначение и применение» проектируемой 

строительной техники, оборудования, механизма приводят со-

ответствующие сведения из технического задания: 
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 краткую характеристику области применения и условий 

работы строительной техники, оборудования, механизма; 

 общую характеристику объекта, для которого предна-

значена данная строительная техника, оборудование, ме-

ханизм; 

 условия стабильности показателей работы строительной 

техники, оборудования, механизма в процессе эксплуа-

тации. 

2.7 В разделе «Техническая характеристика» приводят: 

 основные технические характеристики строительной 

машины, оборудования, механизма (мощность, производитель-

ность, экономические и эффективные показатели, расходы топ-

лива и масла, коэффициент полезного действия и др.), установ-

ленные техническим заданием для проектируемого объекта, 

а также характеристику объекта прототипа (при наличии) 

с обоснованием отклонений при их сравнении; 

 результаты сравнения основных характеристик строи-

тельной техники, оборудования, механизма с характеристиками 

аналогов (отечественных и зарубежных). 

2.8 В разделе «Описание и обоснование» для проектируемых 

(выбранных) строительной техники, оборудования, механизма 

приводят: 

 данные проверки принятых решений на патентную чис-

тоту и конкурентоспособность; 

 сведения об использовании в разработке изобретений 

и заявок на новые изобретения; 

 сведения о соответствии требованиям техники безопас-

ности и производственной санитарии. 

2.9 Расчёты в общем случае должны содержать: 

 краткое пояснение цели расчёта и методики его выпол-

нения; 

 эскиз или схему, поясняющую расчёт; 

 конструктивный, прочностной, детализированный или 

другие расчёты; 

 краткие выводы по расчёту, разделу. 
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2.10 В разделе «Применение изделия» приводят: 

 описание приёмов и способов работы с изделием в ре-

жимах и условиях, предусмотренных техническим зада-

нием; 

 описание порядка и способов транспортирования, мон-

тажа и ввода его в действие на месте эксплуатации, 

а также обслуживания при хранении и эксплуатации; 

 сведения о квалификации и количестве обслуживающего 

персонала. 

2.11 В разделе «Ожидаемые показатели» приводят ориенти-

ровочные расчёты технико-экономических показателей (эконо-

мическая эффективность от внедрения, производственная безо-

пасность и экологическая чистота). 

2.12 Заключение содержит основные выводы по проекту. 

2.13 Обязательной принадлежностью курсового проекта яв-

ляется отзыв руководителя. 
 

Пример оформления пояснительной записки курсового  

проекта приведён в приложении А. 

3 СТРУКТУРА ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

3.1 Пояснительная записка включает следующие элементы: 

 титульный лист пояснительной записки; 

 ведомость проекта (состав выпускной квалификацион-

ной работы, дипломной работы); 

 задание на выпускную квалификационную работу; 

 задание от производства (при наличии); 

 заглавный лист пояснительной записки с содержанием; 

 введение; 

 назначение и применение; 

 техническая характеристика; 

 описание и обоснование; 

 расчёты и необходимые пояснения; 

 применение изделия; 
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 ожидаемые показатели; 

 заключение; 

 приложения; 

 список литературы. 

Требования к содержанию перечисленных пунктов для вы-

пускных квалификационных работ аналогичны описанным 

и рассмотренным в разделе 2. 

3.2 В соответствии с ГОСТ 2.106 выполняется ведомость 

выпускной квалификационной работы (ВКР), в которой пере-

числяются все документы, входящие в состав работы. 

3.3 Обязательной принадлежностью выпускной квалифика-

ционной работы, дипломной работы является отзыв руководи-

теля и внешняя рецензия. 

 

Пример оформления ведомости ВКР приведён в приложе-

нии Б. 

4 СТРУКТУРА ГРАФИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

И ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

4.1 К графическим документам в курсовом проекте и вы-

пускной квалификационной работе относятся чертежи, плакаты, 

схемы. 

4.2 Оформление графической документации проводится 

в соответствии с ГОСТ 2.109, 2.301, 2.304, 2.316, 2.320, 2.321. 

4.3 Основная надпись (штамп) на чертежах, схемах, плака-

тах должна оформляться в соответствии ГОСТ 2.104 (приложе-

ние В). 
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5 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА 

5.1 Построение документа 

5.1.1 К текстовым документам в курсовом проекте и вы-

пускной квалификационной работе относится пояснительная за-

писка. Титульный лист и все разделы пояснительной записки 

оформляются в соответствии с ГОСТ 2.105. 

5.1.2 Текст пишется на листах формата А4 (210×297 мм) 

чернилами (пастой) синего, фиолетового или черного цвета, либо 

текст набирается на компьютере. Высота букв и цифр должна 

быть не менее 2,5 мм. 

5.1.3 На каждом листе, кроме титульного, выполняется 

рамка с основной надписью по ГОСТ 2.104 формы 2 для первого 

листа и формы 2а для последующих листов (приложение А). 

5.1.4 Титульный лист выпускной квалификационной работы 

заполняется на бланке, разработанном кафедрой СМАЭ НГАСУ 

(Сибстрин). 

5.1.5 Расстояние от рамки формы до границ текста следует 

оставлять в начале и конце строки не менее 3 мм. 

Расстояние от верхней или нижней строки текста до верх-

ней или нижней рамки формы должно быть не менее 10 мм. 

Абзацы в тексте начинаются отступом, равным 1517 мм. 

5.1.6 Текст пояснительной записки должен состоять из раз-

делов и подразделов, имеющих заголовки. Разделы нумеруются 

арабскими цифрами в пределах всей пояснительной записки. 

Наименование раздела записывается с абзацного отступа про-

писными буквами. 

Подразделы нумеруются в пределах каждого раздела. Но-

мера подразделов состоят из номеров раздела и подраздела 

с точкой между ними. В конце номера раздела, подраздела или 

пункта точка не ставится. 
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Пример 
 

1 Конструктивный расчёт грейдера 
 

1.1 

1.2  Нумерация пунктов первого раздела документа 

1.3 

 
2 Прочностной расчёт грейдера 
 

2.1 

2.2  Нумерация пунктов второго раздела документа 

2.3 

 
Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов 

должна быть в пределах подраздела и номер пункта должен со-

стоять из номеров раздела, подраздела и пункта, разделенных 

точками.  

 

Пример 
 

3 Автоматизация строительных машин 
 

3.1 Принцип работы бульдозера с автоматическим 

управлением рабочего оборудования 
 

3.1.1 Функциональная часть 

3.1.2 Электрическая часть 

3.1.3 Компоненты системы автоматического управления 
 

3.2 Датчик углового положения 
 

3.2.1 

3.2.2  Нумерация пунктов второго подраздела  

3.2.3 третьего раздела документа 
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Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 

15 мм, между заголовком раздела и подраздела – 10 мм. 

Каждый раздел пояснительной записки следует начинать 

с нового листа (страницы). 

5.1.7 Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, 

он также нумеруется. 

5.1.8 Если текст документа подразделяется только на пунк-

ты, они нумеруются порядковыми номерами в пределах доку-

мента. 

5.1.9 Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на 

подпункты, которые должны иметь порядковую нумерацию 

в пределах каждого пункта, например: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 

и т.д. 

5.1.10 Внутри пунктов или подпунктов могут быть приве-

дены перечисления. 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить де-

фис. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо 

использовать арабские цифры. После них ставится скобка, а за-

пись производится с абзацного отступа, как показано в примере: 
 

а) ______________ 

б) ______________ 

1)___________ 

2)___________ 

в) ______________ 

 

5.1.11 Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают 

с абзацного отступа. 

5.1.12 Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пунк-

ты, как правило, заголовков не имеют. 

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание 

разделов, подразделов. 

Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки 

в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допус-

каются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разде-

ляют точкой. 
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5.2 Изложение текста документа 

5.2.1 В тексте документа не допускается: 

– применять обороты разговорной речи, техницизмы, про-

фессионализмы (жаргонные выражения); 

– применять для одного и того же показателя различные на-

учно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), 

а также иностранные слова и термины при наличии равнознач-

ных слов и терминов в русском языке; 

– использовать сокращенные обозначения размерностей 

физических величин (например: кВт, м), если они употребляют-

ся без чисел, за исключением размерностей физических величин 

в таблицах и в расшифровках буквенных обозначений, входя-

щих в формулы. Перечень допускаемых сокращений слов уста-

новлен в ГОСТ 2.316 (Если в документе вводятся специфиче-

ские термины и определения, принята особая система сокраще-

ния слов или наименований, то в нём должны быть приведены 

отдельными разделами без их нумерации: «Термины и опреде-

ления», «Перечень сокращений и обозначений», которые поме-

щаются после содержания.); 

– использовать в тексте математический знак «–» перед от-

рицательными значениями величин. В этом случае следует пи-

сать слово «минус»; 

– употреблять математические знаки без цифр, например   

(меньше или равно),   (больше или равно),   (не равно), > 

(больше), < (меньше), = (равно), а также знаки № (номер) и % 

(процент); 

– применять индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ, СТ, РД) без 

регистрационного номера; 

– применять знак «Ø» для обозначения диаметра (следует 

писать слово «диаметр»). При указании размера или предельных 

отклонений диаметра на чертежах, помещенных в тексте доку-

мента, перед размерным числом следует писать знак «Ø». 

5.2.2 В тексте документа перед обозначением параметра 

дают его пояснение, например: «Временное сопротивление раз-

рыву B ». При необходимости применения условных обозначе-
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ний, не установленных действующими стандартами, их следует 

пояснять в тексте или в перечне обозначений. 

5.2.3 В тексте документа числовые значения величин с обо-

значением единиц физических величин и единиц счёта следует 

писать цифрами, а числа без обозначения единиц физических 

величин и единиц счёта от единицы до девяти – словами. 
 

Пример 

Провести испытания пяти двигателей при частоте вращения 

500 мин
–1

. 

 

5.2.3 Размерность одной и той же физической величины 

в пределах одного документа должна быть постоянной. Если 

в тексте приводится ряд числовых значений одной и той же фи-

зической величины, то её размерность указывают только после 

последнего числового значения, например: 1, 5, 20 м. 

5.2.4 Если в тексте приводится диапазон числовых значений 

одной и той же физической величины, то её размерность указы-

вают только после последнего числового значения, например: 

от 1 до 5 мм. 

Недопустимо отделять единицу физической величины от 

числового значения (переносить их на разные строки или стра-

ницы), кроме единиц физических величин, помещаемых в таб-

лицах, выполненных машинописным способом. 

5.2.5 В формулах в качестве символов следует применять 

обозначения, установленные соответствующими государствен-

ными стандартами. Пояснения символов и числовых коэффици-

ентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тек-

сте, должны быть приведены непосредственно под формулой. 

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. 
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Пример 

Плотность топлива  , кг/м
3
, вычисляют по формуле 

m

V
  ,     (1) 

где т – масса топлива, кг; 

V – объём топлива, м
3
. 

 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные тек-

стом, разделяют запятой. 

5.2.6 Формулы, за исключением формул, помещаемых в при-

ложении, должны нумероваться сквозной нумерацией арабски-

ми цифрами, которые записывают на уровне формулы справа 

в круглых скобках. Одну формулу обозначают (1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают 

в скобках, например: …в формуле (1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом 

случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового 

номера формулы, разделённых точкой, например: (3.1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумеро-

ваться отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах 

каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обо-

значения приложения, например: формула (В.1) – это формула 

(1) в приложении В. 

5.2.7 В документе следует применять стандартизованные 

единицы физических величин, их наименования и обозначения 

в соответствии с ГОСТ 8.417. 

 

Все расчёты в пояснительной записке выполняются в системе 

СИ. 

 

5.2.8 Числовые значения величин в тексте следует указы-

вать со степенью точности, необходимой для обеспечения тре-

буемых свойств изделия, при этом в ряду чисел осуществляется 

выравнивание количества знаков после запятой. 

Округление числовых значений величин до первого, второ-

го, третьего и т.д. десятичного знака для различных типоразме-
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ров, марок и т.п. изделий одного наименования должно быть 

одинаковым.  

 

Пример  

Если градация изгибающего момента 100,25 кН·м, то весь 

ряд изгибающего момента должен быть указан с таким же коли-

чеством десятичных знаков: 150,50; 135,75; 129,00 кН·м. 

5.3 Оформление иллюстраций 

5.3.1 Количество иллюстраций должно быть достаточным 

для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации могут быть 

расположены как по тексту документа (возможно ближе к соот-

ветствующим частям текста), так и в конце его. Иллюстрации 

должны быть выполнены в соответствии с требованиями стан-

дартов ЕСКД. Иллюстрации, за исключением иллюстраций при-

ложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной ну-

мерацией. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной 

нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой 

обозначения приложения, например: Рисунок А.3. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. 

В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела 

и порядкового номера иллюстрации, разделённых точкой, на-

пример: Рисунок 1.1. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «...в соответ-

ствии с рисунком 2» при сквозной нумерации и «...в соответст-

вии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименова-

ние и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово 

«Рисунок» и наименование помещают после пояснительных 

данных и располагают следующим образом:  
 

Рисунок 1 – Общий вид грейдера 
 

5.3.2 Если в тексте документа имеется иллюстрация с изо-

бражением составных частей изделия, то на этой иллюстрации 

должны быть указаны номера позиций этих составных частей 
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в пределах данной иллюстрации, которые располагают в возрас-

тающем порядке, за исключением повторяющихся позиций. 

5.4 Оформление приложений 

5.4.1 Каждое приложение следует начинать с новой страни-

цы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложе-

ние» и его обозначения, а под ним в скобках для обязательного 

приложения пишут слово «обязательное», а для информацион-

ного – «рекомендуемое» или «справочное». 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной 

строкой. 

5.4.2 Приложения обозначают прописными буквами рус-

ского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, 

Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначаю-

щая его последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского 

алфавита, за исключением букв I и О. 

В случае полного использования букв русского и латинско-

го алфавитов допускается обозначать приложения арабскими 

цифрами. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается 

«Приложение А». 

5.4.3 Приложения, как правило, выполняют на листах фор-

мата А4. Допускается оформление приложения на листах фор-

мата А3, А4×3, А4×4, А2 и А1 по ГОСТ 2.301. 

5.4.4 Текст каждого приложения при необходимости может 

быть разделён на разделы, подразделы, пункты, подпункты, ко-

торые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номе-

ром ставится обозначение этого приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью до-

кумента сквозную нумерацию страниц. 

5.4.5 Все приложения должны быть перечислены в содер-

жании документа с указанием их номеров и заголовков. 
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5.5 Построение таблиц 

5.5.1 Таблицы применяют для лучшей наглядности и удоб-

ства сравнения показателей. Название таблицы, при его нали-

чии, должно отражать её содержание, быть точным, кратким. 

Название следует помещать над таблицей. 

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы 

название помещают только над первой частью таблицы. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц 

в соответствии с рисунком 5.1. 

5.5.2 Таблицы, за исключением таблиц приложений, следу-

ет нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нуме-

рацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обо-

значения приложения. Если в документе одна таблица, она 

должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица В.1», если 

она приведена в приложении В. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. 

В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и по-

рядкового номера таблицы, разделенных точкой (например: 

Таблица 1.1). 

5.5.3 На все таблицы документа должны быть приведены 

ссылки в тексте документа, при ссылке следует писать слово 

«таблица» с указанием её номера. 

 

Таблица ____ – _______________ 
(номер)  (название таблицы) 

 Головка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заголовки граф 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Подзаголовки граф 

    

 

 

 

 

 

 Строки 

    

 

 

 

 

 

 (горизонтальные ряды) 

    

 

 

 

 

 

  
 

Боковик  Графы (колонки) 

(графа для 

заголовков) 

Рисунок 5.1 
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5.5.4 Заголовки граф и строк таблицы следует писать с про-

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

они составляют одно предложение с заголовком, или с пропис-

ной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки 

и подзаголовки граф указывают в единственном числе. 

5.5.5 Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограни-

чивают линиями. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диа-

гональными линиями не допускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие 

строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие 

не затрудняет пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно 

строкам таблицы. При необходимости допускается перпендику-

лярное расположение заголовков граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от осталь-

ной части таблицы. 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

5.5.6 Таблицу, в зависимости от её размера, помещают под 

текстом, в котором впервые дана ссылка на неё, или на следую-

щей странице, а при необходимости, в приложении к документу. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны 

листа документа. 

5.5.7 Если строки или графы таблицы выходят за формат 

страницы, её делят на части, помещая одну часть под другой 

или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют её го-

ловку и боковик. При делении таблицы на части допускается её 

головку или боковик заменять соответственно номером граф 

и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) 

строки первой части таблицы. 

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой ча-

стью таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение 

таблицы» (слева) с указанием номера (обозначения) таблицы. 

Если в конце страницы таблица прерывается и её продол-

жение будет на следующей странице, в первой части таблицы 
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нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, не 

проводят. 

Таблицы с небольшим количеством граф допускается де-

лить на части и помещать одну часть рядом с другой на одной 

странице, при этом повторяют головку таблицы в соответствии 

с рисунком 5.2. Рекомендуется разделять части таблицы двой-

ной линией или линией толщиной 2s. 

 

Таблица …– ………. 

 

Угол поворо-

та коленчато-

го вала, град. 

Значение  

силы Z, кН 

Угол поворо-

та коленчато-

го вала, град. 

Значение  

силы Z, кН 

0 660,6 40 254,1 

10 754,3 50 174,9 

20 586,4 60 134,3 

30 390,7 70 117,3 

Рисунок 5.2 

5.5.8 Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не до-

пускается. Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допус-

кается в тех случаях, когда в тексте документа имеются ссылки 

на них, при делении таблицы на части, а также при переносе 

части таблицы на следующую страницу. Нумерация граф табли-

цы приведена на рисунке 5.3. 

 

Таблица … – ………… 

 

Угол, 

град. 

Давление, кПа 

Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 

1 2 3 4 5 6 7 

10 437,2 450,0 440,6 445,8 430,9 442,8 

20 660,7 665,5 658,5 666,6 663,9 650,8 

Рисунок 5.3 
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При необходимости нумерации показателей, параметров 

или других данных порядковые номера следует указывать 

в первой графе (боковике) таблицы непосредственно перед на-

именованием. Перед числовыми значениями величин и обозна-

чением типов, марок и т.п. порядковые номера не проставляются. 

5.5.9 При наличии в документе небольшого по объёму циф-

рового материала его нецелесообразно оформлять таблицей, 

а следует давать текстом, располагая цифровые данные в виде 

колонок. 

 

Пример 

Допускаемые отклонения показателей работы двигателя от 

среднего значения по всем цилиндрам: 

 давление конца сжатия  ±2,5 % 

 максимальное давление цикла  ±4,0 % 

 температура выпускных газов  ±5,0 % 

 среднее индикаторное давление  ±2,5 % 

5.6 Оформление списка литературы 

Пример оформления списка литературы приведён в при-

ложении Г. 

5.7 Документирование комплектов материалов 

5.7.1 Полному комплекту материалов (пояснительной за-

писки и графическим материалам) присваивают самостоятель-

ные обозначения. 

5.7.2 Обозначение пояснительной записки формируется из 

последовательных записей: 

 аббревиатура вида работы: ДР – дипломная работа, КП – 

курсовой проект, ВКРБ – выпускная квалификационная 

работа бакалавра, ВКРМ – выпускная квалификационная 

работа магистра, КР – курсовая работа; 

 код выпускающей кафедры: СМАЭ – строительные ма-

шины, автоматика и электротехника; 

 номер приказа ректора об утверждении тем дипломных 

работ, выпускных квалификационных работ; 
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 порядковый номер темы в приказе ректора. В случае 

с курсовыми проектами – порядковый номер обучающе-

гося в групповом журнале посещаемости; 

 аббревиатура, кодирующая понятие «Пояснительная за-

писка» – ПЗ; 

 год защиты (последние две цифры). 

Схема построения обозначения пояснительной записки 

приведена на рисунке 5.4. 

 

 
Рисунок 5.4 – Схема построения обозначения  

пояснительной записки 

 

5.7.3 Обозначение чертежей формируется из последова-

тельных записей: 

 аббревиатура вида работы: ДР – дипломная работа, КП – 

курсовой проект, ВКРБ – выпускная квалификационная 

работа бакалавра, ВКРМ – выпускная квалификационная 

работа магистра, КР – курсовая работа; 

 код выпускающей кафедры: СМАЭ – строительные ма-

шины, автоматика и электротехника; 

 номер приказа ректора об утверждении тем дипломных 

работ, выпускных квалификационных работ; 

 порядковый номер темы в приказе ректора. В случае с 

курсовыми проектами – порядковый номер обучающего-

ся в групповом журнале посещаемости; 
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 номер узла на сборочном чертеже; 

 номер детали в узле; 

 аббревиатура, кодирующая понятия: «Сборочный чер-

тёж» – СБ, чертёж «Общий вид» – ОВ, деталировка – Д; 

 год защиты (последние две цифры). 

Схема построения обозначения графического материала 

приведена на рисунке 5.5. 

 
 

Рисунок 5.5 – Схема построения обозначения  

графического материала 



22 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(рекомендуемое) 
 

Пример оформления титульного листа пояснительной записки 

курсового проекта и ВКР 
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Продолжение приложения А 
 

Пример оформления заглавного листа 
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Продолжение приложения А 
 

если «Содержание» превышает по объёму один лист 
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Продолжение приложения А 

Пример оформления введения 
 

 

.. 
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Продолжение приложения А 
 

Пример оформления расчёта и таблицы 
 

 
 

 
2.6 Тяговый расчёт бульдозера 
 

Тяговый расчёт бульдозера позволяет оценит возможности тягача 

при транспортировании грунта с подрезанием стружки, определить 
подъём, который  может преодолеть машина с максимальной призмой 

волочения. 

Условие движения бульдозера без буксования: 

Тнб ≥ ТТ,    (2.1) 

где Тнб – сила тяги по сцеплению, кН; 

ТТ – тяговое усилие, развиваемое трактором, кН; 

P – сумма сопротивлений передвижению, кН. 

Тнб = Gсц · опт,    (2.2) 

где Gсц – сцепной вес бульдозера в рабочем состоянии, Gсц = 209,9 кН; 

опт – оптимальный коэффициент использования веса базовой маши-

ны, опт = 0,9. 

Тнб = 209,9 · 0,9 = 188,91 ≈ 189 кН, 

ТТ = 3,6 · N · /,          (2.3) 

где N – эффективная мощность двигателя, N = 128,8 кВт; 

 – КПД машины,  = 0,8; 

 – скорость машины на первой или второй передаче,  = 2,86 км/ч. 

ТТ = 3,6 · 128,8 · 0,8/2,86 = 129,7 ≈ 130 кН, 

189 > 130. 
Условие движения бульдозера без буксования Тнб ≥ ТТ  выполняется. 

 

  
 

Таблица 1.1 – Классификация бульдозеров 
 

Типы N, кВт Тн, кН 

Малогабаритные До 15,0 До 25 

Легкие 15,560,0 2675 

Средние 60,0108,0 80145 

Тяжелые 110,0220,0 150300 

Сверхтяжелые >220,0 >300 
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Окончание приложения А 
 

Пример оформления рисунка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(рекомендуемое) 
 

Пример оформления раздела «Ведомость выпускной  

квалификационной работы» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(рекомендуемое) 
 

Пример оформления основной надписи чертежа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(рекомендуемое) 

Пример оформления списка литературы 
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