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АННОТАЦИЯ 

 

 

В учебном пособии на основании стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) изложены порядок и правила оформления учебной 

документации. Материал пособия подается пользователю в форме текстового 

изложения, а также конкретных примеров графического оформления учебных 

документов. 

Курсовые и дипломные работы (проекты) являются формами самостоятельной 

деятельности студента. Выполнение таких видов работ способствует формированию 

у студента навыков самостоятельного научного исследования, повышению его 

теоретической и профессиональной подготовки, лучшему усвоению учебного 

материала. 

Курсовая работа (проект) – это комплексное, учебно-научное исследование, 

выполняемое в процессе обучения и имеющее целью научить студентов применять 

полученные знания для решения конкретных практических задач, привить навыки 

проведения расчетов и обоснования принимаемых решений. При написании 

курсовой работы необходимо стремиться к тому, чтобы собранный материал и 

полученные результаты могли быть использованы при подготовке дипломной 

работы, которая носит более комплексный характер и в большей степени содержит 

элементы исследования. 

Дипломная работа (проект) -  это выпускная квалификационная работа, 

выполняемая студентом на заключительном этапе обучения, имеющая целью 

систематизировать и расширить знания и практические навыки в решении  сложных 

комплексных задач на основе исследований, а также определить уровень и 

подготовленность к практической работе в соответствии с получаемой 

специальностью. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 
Обязательность изучения и применения государственных стандартов по 

оформлению учебной документации в образовательных учреждениях установлена 
учебными программами, государственными и ведомственными директивными 
документами.  

Необходимо рассмотреть правила оформления текстовых документов и чертежей в 
учебном учреждении. Нормоконтроль обязателен для оформления практических и 
лабораторных работ, курсовых и дипломных проектов (работ) изучаемых дисциплин. 

Подлинники текстовых документов выполняются одним из следующих способов: 

 с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги 
формата А4 через 1,5 межстрочных интервал. Цвет шрифта должен быть черным размер 
шрифта № 12-14 пт. Размер шрифта измеряется в пунктах (пт) 1 пункт равен 0,376 мм. 
(Приказ Федерального архивного агентства № 44 от 11.04.2018 г.)  

 с применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ (ГОСТ 
2.004). 

В документах для специальностей «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» (08.02.01), «Сварочное производство» (22.02.06), «Электрические станции, 
сети и системы» (13.02.03), «Монтаж и эксплуатация линий электропередач» (13.02.09) 
устанавливается чертежный шрифт, наносимый на чертежи и технические документы 
согласно стандарту, применяется шрифт GOST type A с высотой букв и цифр не менее 
2,5 мм (размер шрифта - 14, заголовки - 14) (Приложение Д) (ГОСТ Р 21.1101-2013 см. 
пункт 5.1.5  При выполнении графических документов применяют шрифтами по ГОСТ 
2.304, и шрифты, используемые средствами вычислительной техники.  

В текстовых документах для специальностей гуманитарного цикла применяется 
шрифт Times New Roman размер шрифта – 14. (ГОСТ Р 21.1101-2013 п. 5.1.5, Приказ 
Федерального архивного агентства № 44 от 11.04.2018 г.) 

Страницы должны иметь следующие поля:  

 левое – 20 мм,  

 правое – 10 мм,  

 верхнее – 20 мм,  

 нижнее – 20 мм (Приказ Федерального архивного агентства № 44 от 11.04.2018 г. 
ГОСТ 7.32 – 2017).  

Абзацный отступ в тексте – 1,25 см. Текст документа выравнивается по ширине 
листа.  

При составлении таблиц допускается использование шрифта меньшего размера, 
чем основной текст документа (Приказ Федерального архивного агентства № 44 от 
11.04.2018 г.) 

Полужирный шрифт применяется только для заголовков разделов и подразделов 
документа (Приказ Федерального архивного агентства № 44 от 11.04.2018 г., ГОСТ 7.32 
– 2017)     

Настоящее методическое пособие поможет студентам техникума соблюдать 
единые требования при оформлении как текстовых, так и графических документов.  
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1. ВИДЫ УЧЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 
Все документы, разрабатываемые и оформляемые в учебном процессе, можно 

объединить в две группы: графические и текстовые. К первым относятся 

графические работы по предмету «Черчение», схемы, эскизы, чертежи деталей и 

сборочных единиц, которые разрабатываются при проведении практических и 

лабораторных работ, в курсовых и дипломных проектах. 

К учебным текстовым документам следует отнести отчеты по лабораторным 

практическим работам, отчеты по технологической и преддипломной практикам, 

расчетно-пояснительные записки курсовых и дипломных проектов и др. 

Любой документ, оформленный в учебном процессе, должен иметь следующую 

информацию: наименование техникума и предмет, условное обозначение учебной 

группы, вид документа, вариант исполнения и др. 

Курсовая работа, проект является одним из важнейших видов учебного 

процесса и выполняется студентами в соответствии с учебными планами. 

Написание курсовой работы, проекта должно способствовать углубленному 

усвоению лекционного курса и приобретению навыков решения практических задач 

и ситуаций, развитию умения связать вопросы теории с практикой. 

Курсовая работа базируется на изучении законов Российской Федерации и 

субъектов Федерации, постановлений правительства, нормативных и методических 

материалов, литературных источников, а также на практическом материале 

предприятия (объединения, организации), экспериментальных и статистических 

данных. Ее выполнение требует от студента не только знаний общей и специальной 

литературы по теме, но и умения проводить экономико-математические, экспертные 

и другие исследования, делать обобщения, выводы и предложения по улучшению 

производства. 

Дипломная работа завершает подготовку специалиста и показывает его 

готовность решать теоретические и практические задачи по своей специальности. 

К выполнению дипломной работы допускаются студенты и слушатели, 

полностью выполнившие учебный план. 

 

1.1 Основные этапы выполнения курсовой работы, дипломного проекта 

В ходе выполнения работы, как правило, выделяются четыре этапа. 

Первый этап – подготовительный, определяющий начальные позиции и 

разработку программы исследовательской деятельности и имеющий цели: 

 ознакомление с методическими рекомендациями по выполнению работы, 

проекта; 

 самостоятельный выбор темы работы, проекта; 

 утверждение в ходе собеседования с руководителем работы окончательного 

варианта темы; 

 составление библиографии по теме работы, проекта; 

 обсуждение плана курсовой работы с руководителем; 

 выбор методов исследования; 

 формулировка гипотезы исследования. 
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Второй этап – пилотажный – предполагает проведение предварительной 

опытно-экспериментальной работы и уточнение методики исследования. 

Третий этап – основной -  включает:   

 написание теоретической части курсовой работы, проекта; 

 проведение эмпирического исследования; 

 написание практической части работы, проекта. 

Четвертый этап – итоговый, предполагающий оформление результатов, имеет 

следующие цели: 

 предварительное обсуждение работы, проекта; 

 проверка правильности гипотезы исследования; 

 окончательное оформление работы, проекта; 

 защита работы, проекта 

 

1.2 Цели выполнения курсовой работы, дипломного проекта 

Целями выполнения работы, проекта для студентов являются: 

- овладение начальными навыками исследовательской деятельности; 

- формирование умений обобщать и систематизировать научный текст; 

- развитие умений анализировать изученный материал; 

- повышение самооценки своего интеллектуального труда; 

- выработка уверенности в достижении поставленных задач. 

Выполнение курсовой работы, проекта поможет студенту, ретроспективно 

обратившемуся к пройденному материалу, глубже осознать его, привести в 

соответствие теоретические знания и практическую часть курса, определить область 

активного применения результатов, проведения исследования. 

Определив цели выполнения работы, далее необходимо выстроить ее 

структуру. 

 

1.3 Структура курсовой работы, дипломного проекта 

Под структурой понимается «совокупность устойчивых связей объекта, 

обеспечивающих его целостность и тождественность самому себе, т.е. сохранение 

основных свойств при различных внешних и внутренних изменениях» или 

«совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность; 

строение, внутреннее устройство, сложение». 

Данное определение позволяет структурировать содержание курсовой работы, 

проекта следующим образом (таблица 1) 

Таблица 1 – Структура курсовой работы, проекта 

Элемент структуры работы, проекта Объем (примерный) стр. 

1.Титульный лист, содержание 2-3 

2. Введение 2-2,5 

3. Теоретическая или основная часть 10-12 

4. Практическая часть 10-12 

5. Заключение 1-2 

6. Библиографический список 1-2 

7. Приложения  
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Следует отметить, что объем курсовой работы не должен превышать 40 

страниц рукописного текста, 25-30 страниц машинописного или компьютерного 

варианта через 1,5 интервала (не учитывая приложения и список литературы). 

Общий объем дипломной работы должен составлять не менее 40 и не более 70 

страниц машинописного текста без учета списка использованных источников и 

списка литературы, а также приложений, количество которых не ограничивается. 

 

1.4 Содержание курсовой работы, проекта 

По определению содержание – «определяющая сторона целого, совокупность 

частей (элементов) предмета». 

Содержание курсовой работы, проекта зависит от характера выбранной темы 

исследования (при лаконичном и четком ограничении аспектов исследуемой 

области) и может иметь разную направленность. Это может быть теоретическое, 

теоретико-эмпирическое, эмпирическое исследования, каждое из которых позволит 

проверить заданную (искомую) гипотезу. Согласно структуре на основе анализа 

научной и методической литературы: 

1. Во введении – «вступительная, начальная часть чего-нибудь» необходимо 

отразить: 

 формулировку проблемы исследования; 

 современное состояние изучаемого, исследуемого предмета; 

 актуальность исследования выбранной педагогической проблемы; 

 исторический аспект исследуемой проблемы; 

 целесообразность выбора методов исследования рассматриваемой 

педагогической проблемы; 

 формулировку цели, задачи, предмета, гипотезы исследования; 

 трактовку проблемы отечественными и зарубежными учеными, 

специалистами; 

 собственное отношение к позиции исследователей 

 практическую значимость исследуемой проблемы.  

Далее во введении должны быть определены; 

Цель, где под целью понимается «то, к чему стремятся, что надо осуществить», 

а также то, что в самом общем виде должно быть достигнуто в итоге работы, либо 

выявление причинно-следственных связей и закономерностей, разработка теорий и 

методик. 

Гипотеза – «научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-

нибудь явлений», либо гипотеза – научное предположение, допущение, истинное 

значение которого неопределенно или «гипотеза – предположение о причине, 

которая вызывает данное следствие», а также «предположительный ответ на 

возникающий вопрос, разработанный не основе всестороннего изучения 

теоретического и практического состояния проблемы». 
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Предмет – « то, на что направлена мысль, что составляет ее содержание или то, 

на что направлено какое-нибудь действие», «либо это та сторона, тот аспект, точка 

зрения, «проекция», с которой исследователь познает целостный объект, выделяя 

при этом главные, наиболее существенные (с точки зрения исследователя) признаки 

объекта» или структура системы закономерности взаимодействия элементов внутри 

системы и вне ее, закономерности развития, различные свойства, качества и т.д., 

либо ограниченный аспект сферы поиска внутри объекта. 

Предметом могут выступать прогнозирование, совершенствование и развитие 

процесса; формы и методы деятельности; диагностика процесса; пути, условия, 

факторы, основы совершенствования…; особенности и тенденция развития науки и 

практики; характер требований. 

Задачи исследования предполагают конкретизацию целей исследования: 

изучать, определить, выявить, обобщить, проверить в опытной работе 

(апробировать) и т.п. В работе необходимы формулировка задач, которые решаются 

в ходе исследовательской работы. 

2. В теоретической части излагается результат анализа литературы по теме 

работы, состояние исследуемой проблемы, обоснование выбранного варианта 

методов для решения исследуемой проблемы, теоретический материал по предмету 

исследования. 

3. Практическая часть содержит инструментарий исследования, описание 

проводимого эксперимента, способы обработки данных эксперимента, саму 

обработку данных в табличном, графическом или ином варианте, а также выводы по 

проводимому эксперименту, позволяющие оценить правильность выдвинутой 

гипотезы или признать ее ошибочность. 

4. В заключении подводятся итоги теоретического и эмпирического 

исследования, делаются выводы, содержится оценка результатов исследования, 

отмечается практическая значимость исследования, даются исследования в 

практическую деятельность.  

5. Библиографический список. 

Библиографический список включает исследования отечественных и 

зарубежных авторов по выбранной теме курсовой работы (проекта), расположенные 

в алфавитном порядке и пронумерованные. 

6. Приложения включают исследовательские материалы, анкеты, таблицы, 

графики, рисунки, дидактические материалы, иллюстрации, тесты, методические 

рекомендации, раздаточные и другие материалы. Каждое приложение начинается с 

новой страницы, (счет страниц продолжается после списка литературы) и каждому 

приложению присваивается порядковый номер. Объем Приложений не ограничен и 

не включается в обязательное количество страниц работы. 

Определив цель, гипотезу, структуру и содержание работы, целесообразно 

научному руководителю работы совместно со студентом составить план-график ее 

выполнения и обязательно указать сроки выполнения каждого пункта план-графика 

курсовой работы (таблица 2). 
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Таблица 2 – План-график выполнения работы 

Наименование действий Исполнитель, сроки 

1. Выбор темы Студент 

2. Уточнить темы и содержание работы руководитель, студент 

3. Изучение научной и методической педагогической 

литературы 
Студент 

4. Сбор материалов, подготовка плана работы Студент 

5. Анализ собранного материала  

6. Консультирование студент, руководитель 

7. Написание теоретической части Студент 

8. Проведение исследования, получение материалов 

исследования, обработка данных исследования, 

обобщение полученных результатов 

Студент 

9. Представление руководителю первого варианта 

работы и обсуждение представленного материала и 

результатов 

руководитель, студент 

10. Составление окончательного варианта работы Студент 

11. Заключительное консультирование руководитель, студент 

12. Отзыв по курсовой работе руководитель 

13. Защита работы 
руководитель, студент, 

преподаватели  

 

В соответствии с разработанным планом выполнения работы можно 

приступить к выполнению работы. 

Целесообразно предусмотреть промежуточный отчет студента на семинаре или 

практическом занятии по теме работы. 

Выполненная работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению работы. 

Вопрос о допуске курсовой работы к защите решается в каждом конкретном 

случае руководителем. Если работа не допущена к защите, ее необходимо 

переделать с учетом замечаний руководителя, нормоконтролера и представить на 

повторную проверку вместе с первоначальным вариантом работы и отзывом. 

Курсовая работа защищается перед комиссией, которая определяет уровень 

теоретических знаний и практических навыков студента, соответствие работы 

предъявляемым к ней требованиям. На защите могут быть заданы вопросы, 

имеющие отношение к теме работы. 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Стандарт (ГОСТ 2.301) устанавливает формат листов чертежей текстовых 

документов конструкторской документации. 

 Обозначение формата    Размеры сторон формата в мм 

  А0    -    841х1189 

  А1    -    594х841 

  А2    -    420х594 

  А3    -    297х420 

  А4    -    210х297 

Студенты техникума, выполняя графическую работу и текстовую 

документацию, должны пользоваться бумагой строго определенного формата. 

Выбранный формат для графического документа должен обеспечивать 

компактное расположение чертежа с учетом необходимой плотности, наглядности и 

удобства пользования 

Текстовая документация выполняется на писчей бумаге формата А4 (210х297) 

через полуторный интервал. Линии рамки для технических специальностей 

располагают от линии обреза (края формата) на расстоянии: слева – 20 мм, сверху и 

снизу – 5 мм, справа – 5 мм (Приложение А).  

Классификация и обозначение схем установлена ГОСТ 2.701-2008. Схемы, в 

зависимости от элементов и связей между ними, подразделяются на следующие 

виды, обозначаемые буквами: 

электрические  - Э, 

гидравлические  - Г, 

пневматические  - П, 

кинематические  - К,   

 

Базовое обозначение по ГОСТ 2.201-80 включает в себя четырехзначный код 

организации-разработчика, шестизначный код классификационной характеристики 

специальности и трехзначный информационный код вида работы. 

Первая группа символов – код организации-разработчика, состоит из четырех 

прописных букв русского алфавита первые два знака обозначают сокращенное 

стилизованное наименование техникума, а вторые две цикловой комиссии. 

Например: 

ЮТСК – Южноуральский техникум, комиссия сварочных дисциплин. 

ЮТЭТ – Южноуральский техникум, комиссия электротехнических дисциплин. 

ЮТСД – Южноуральский техникум, комиссия строительных дисциплин 

ЮТЭД – Южноуральский техникум, комиссия экономических дисциплин 

ЮТСО – Южноуральский техникум, комиссия дисциплин сферы обслуживания 

ЮТОП – Южноуральский техникум, комиссия дисциплин общественного питания 

ЮТСХ – Южноуральский техникум, комиссия сельскохозяйственного профиля 

ЮТАТ – Южноуральский техникум, комиссия автомобильного профиля 
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Вторая группа – код классификационной характеристики состоит из шести 

арабских цифр и устанавливается из шифра специальности. 

Например: 

08.02.01 – Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

13.02.03 – Электрические станции, сети и системы 

13.02.09 – Монтаж и эксплуатация линий электропередач 

22.02.06 – Сварочное производство 

38.02.05 – Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

40.02.01 – Право и организация социального обеспечения 

19.02.10 – Технология продукции общественного питания 

43.02.15 – Поварское и кондитерское дело  

19.01.17 – Повар, кондитер 

43.01.09 – Повар, кондитер 

15.01.05 – Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

43.01.02 – Парикмахер 

35.01.11 – Мастер сельскохозяйственного производства 

23.01.17 – Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

Третья группа состоит из трех арабских цифр и обозначает вид работы. 

Например: 

Выпускная квалификационная работа – 000, 

Курсовая работа – 001, 

Практическая работа – 002, 

Лабораторная работа – 003, 

Учебная практика – 100, 

Технологическая практика – 200, 

Преддипломная практика – 300. 

Код четвертой группы, из двух арабских цифр, может определять вариант 

выполнения, порядковый номер учащихся по учебному журналу, номер темы 

дипломного задания, порядковый номер учащегося в приказе на дипломирование    

и др.  

Пятая группа содержит до четырех знаков и обозначает код вида документа. 

Она может состоять из двух или трех прописных букв русского алфавита, 

обозначающих вид документа, и одной или двух цифр, обозначающих порядковый 

номер документа и его тип. Так, например, если кодируется Расчетно-пояснительная 

записка, то после четвертой группы ставится ПЗ графическая часть – ГЧ, 

практическая работа – ПР, лабораторная работа – ЛР и т.д.  

Если в выполняемой работе имеется несколько документов одинакового 

шифра, то перед шифром ставится номер. Так в основной записи сборочного 

чертежа пишут шифр СБ. Если сборочных чертежей два, то первому присваивается 

шифр 01 СБ, второму 02 СБ и т.д. 

В обозначениях деталей и спецификаций вместо отсутствующей пятой группы 

нули не проставляются. 

Примеры обозначения учебных документов: титульный лист выпускной 

квалификационной работы (шифр специальности) 
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Энергетическое отделение 

1. ЮТЭТ.13.02.03.000–14.ПЗ – Южноуральский техникум, комиссия 

электротехнических дисциплин, выпускная квалификационная работа, 

вариант работы № 14 (условно), пояснительная записка. 

2. ЮТСД.08.02.01.000 – 20.ПЗ – Южноуральский техникум, комиссия 

строительных дисциплин, выпускная квалификационная работа, вариант 

работы № 20, пояснительная записка. 

3. ЮТСК.22.02.06.000 – 15.ПЗ – Южноуральский техникум, комиссия 

сварочных дисциплин, выпускная квалификационная работа, вариант 

работы № 15, пояснительная записка.  

4. ЮТЭД.40.02.01.000 – 15.ПЗ – Южноуральский техникум, комиссия 

экономических дисциплин, выпускная квалификационная работа, тема №15, 

пояснительная записка.  

 

Политехническое отделение 

5. ЮТСО.43.01.02.000 – 08.ПЭР – Южноуральский техникум, комиссия 

дисциплин сферы обслуживания, выпускная квалификационная работа, 

вариант работы № 8 (условно), письменная экзаменационная работа 

6. ЮТСК.15.01.05.000 – 09.ПЭР – Южноуральский техникум, комиссия 

сварочных дисциплин, выпускная квалификационная работа, вариант 

работы № 09 (условно), письменная экзаменационная работа 

7. ЮТОП.43.01.09.000 – 08.ПЭР – Южноуральский техникум, комиссия 

дисциплин общественного питания, выпускная квалификационная работа, 

вариант работы № 8 (условно), письменная экзаменационная работа. 

8. ЮТОП.43.02.15.000 – 08.П3 – Южноуральский техникум, комиссия 

дисциплин общественного питания, выпускная квалификационная работа, 

вариант работы № 8 (условно), пояснительная записка. 

9. ЮТОП.19.01.17.000 – 08.ПЭР – Южноуральский техникум, комиссия 

дисциплин общественного питания, выпускная квалификационная работа, 

вариант работы № 8 (условно), письменная экзаменационная работа. 

10. ЮТОП.19.02.10.000 – 08.П3 – Южноуральский техникум, комиссия 

дисциплин общественного питания, выпускная квалификационная работа, 

вариант работы № 8 (условно), пояснительная записка. 

 

  Агропромышленное отделение 

 

1. ЮТСХ.35.01.11.000 – 12.ПЭР – Южноуральский техникум, комиссия 

сельскохозяйственного профиля, выпускная квалификационная работа, 

вариант работы № 12 (условно), письменная экзаменационная работа. 

2. ЮТАТ.23.01.17.000 – 13.ПЭР – Южноуральский техникум, комиссия 

автомобильного профиля, выпускная квалификационная работа, вариант 

работы № 13 (условно), письменная экзаменационная работа. 
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3. ОСНОВНАЯ НАДПИСЬ 

 

 Для чертежей и схем предусмотрена основная надпись, дополнительные 

графы к ней по ГОСТ Р 21.1101-2013. Каждый лист графического и текстового 

документа работы технических специальностей оформляют основной надписью. 

Основная надпись располагается в штампах на 4 см и 1,5 см (Приложение В) 

Основная надпись должна соответствовать: 

на чертежах – форма 1 (Приложение А); 

на листах – «СОДЕРЖАНИЕ» и «СПЕЦИФИКАЦИЯ» - форма 2 (Приложение 

Б); 

на последующих листах текстовых документов и спецификаций – форма 2а 

(Приложение В). 

Стандартом установлено, что обязательными подписями являются подписи 

руководителя курсового проекта (работы) и нормоконтролера, а также подпись 

студента. Необходимость других подписей устанавливается по усмотрению 

администрации техникума. 

В графах основной надписи и дополнительных графах (номер граф на формах 

показаны в скобках) указывают: 

Графа 1 – наименование изделия (тема проекта), чертежа, наименование 

документа, если этому документу присвоен шифр. Наименование изделий 

записывают в именительном падеже. В наименованиях изделий, состоящих из 

нескольких слов на первое место, помещают имя существительное, например: «Вал 

червячный» (шрифт размера 5 или 7) 

Графа 2 – обозначение документа по ГОСТ 2.201 или наименование 

вышестоящей организации (унифицированное обозначение) 

Графа 3 - обозначение материала детали (графу заполняют только на чертежах 

деталей, ГОСТ 2.104, шрифт размера 5); 

Графа 4 – литера, присвоенная данному документу по ГОСТ 2.103. 

Конструкторские документы в зависимости от стадии разработки подразделяют на 

проектные и рабочие и им присваиваются соответствующие литеры. Учебным 

документам условно присваивается литера «У» (шрифт размера 5) 

Графа 5 – масштаб изделия по ГОСТ 2.109 (шрифт размера 3,5) 

Графа 6 – масштаб по ГОСТ 2.302 и ГОСТ 2.109 (шрифт 3,5); 

Графа 7 – порядковый номер листа (на документах, состоящих из одного 

листа, графу не заполняют) (шрифт размера 3,5) 

Графа 8 – общее количество листов документа (графу заполняют только на 

первом листе) (шрифт размера 3,5) 

Графа 9 – наименование или различительный индекс предприятия, 

выпускающего документ. Для учебных документов это сокращенное стилизованное 

наименование учебного заведения и учебной группы (шрифт размера 5) 

Графа 10 – характер работы выполняемой лицом, подписывающим документ. 

Обязательные подписи по ГОСТ 2.104, остальные по усмотрению разработчика 

(шрифт размера 3,5) 

Графа 11 – фамилии лиц, подписывающих документ (шрифт 3,5); 
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Графа 12 – подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11 (шрифт 

размера 3,5); 

Графа 13 – Дата подписания документа. Представляется шестизначная 

система обозначения. Например, 5 июня 2010 года проставляется так: 05.06.10; 

Графа 14 – обозначение документа, повернутое на 180
0
 (берется из графы 2) 

(шрифт размера 7) 

Для выполнения на строительных чертежах надписей, наносимых от руки, 

следует применять чертежные шрифты (ЕСКД, ГОСТ 2.304) 

В практике архитектурно – строительного проектирования получили 

применение скорописный и примой шрифты, а для выполнения отдельных надписей 

на чертежах архитектурно – планировочных, архитектурно – строительных, 

иллюстративно – декоративные (Приложение Г) 

Для букв русского и латинского алфавитов и арабских цифр ГОСТ 2.304 

устанавливает основной чертежный шрифт с наклоном и широкий чертежный 

шрифт с наклоном, также установлены шрифт букв греческого алфавита, основной 

шрифт с наклоном римских цифр и обозначения знаков с наклоном. 

Наклон букв и цифр к основанию строки должен быть около 75
0
. 

Допущено применение прямого шрифта (без наклона) при написании 

наименования, заголовков, обозначения в основной надписи на поле чертежа. 

Характерные особенности букв, цифр и знаков стандартного чертежного 

шрифта следующие (ГОСТ 2.304): 

 форма максимально приближена к рукописному шрифту; 

 толщина линий всех элементов одинакова; 

 одинакова она и для прописных и строчных букв шрифта одного размера; 

 форма, размеры и построение определяются сеткой: для наклонного шрифта  

 сетка с ячейками в форме параллелограмма с основанием и высотой, 

равным h/7, и углом при основании около 75
0
; для прямого шрифта – сетка с 

квадратными ячейками, со стороной h/7. 

Размер шрифта определяется высотой h прописных букв в мм. Высота цифр 

равна высоте прописных букв (Приложение Г) 

ГОСТ 2.304 – 68 устанавливает следующие размеры шрифта 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 

14; 20; 28 и 40. Наиболее употребительные размеры от 2,5 до 14. На чертежах, 

выполняемых тушью, высота букв и цифр должны быть не менее 2,5, а в карандаше 

не менее 3,5 мм. При выполнении чертежей типовых проектов для строительства 

минимальный размер букв и цифр следует допускать в исключительных случаях. 
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4. ОФОРМЛЕНИЕ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

Титульный лист является первым листом документа, единую форму которого 

устанавливает ГОСТ 2.105. 

На титульном листе размещают утверждающие и согласующие подписи. 

Титульный лист выполняют на листах формата А4 по форме, приведенной в 

приложениях 

поле 1 - наименование министерства или ведомства, в систему которого входит 

организация (предприятия), разработавшая данный документ. Заполнение поля 

необязательно, но для учебных документов можно рекомендовать заполнять поле 

наименованием учебного заведения (размер шрифта – 12); 

поле 2 - в левой части (для технических условий, карты технического уровня и 

качества продукции, эксплуатационных и ремонтных документов) - код ОКП, в 

правой части - специальные отметки. В учебных документах поле не заполняется; 

поле 3 - в левой части - гриф согласования, в правой части гриф утверждения, 

выполняемые по ГОСТ 6.38. Согласующие и утверждающие организации, а также 

обязательность заполнения поля определяются согласно стандартам на правила 

выполнения соответствующих конструкторских и проектных документов; 

поле 4 - наименование изделия (крупным шрифтом) и документа, на который 

составляют титульный лист. Для документов, разбитых на части указывают номер и 

ее наименование. Для альбома документов указывают номер альбома и общее 

количество альбомов; 

поле 5 - обозначение документа (крупным шрифтом размером – 24), для 

альбома документов - обозначение описи этого альбома; 

поле 6 - подписи разработчиков документа (размер шрифта – 14, ГОСТ 7.32 – 

2017, ГОСТ 2.105-95 строчными буквами, кроме «УТВЕРЖДАЮ», 

«СОГЛАСОВАНО»). 

Если документ подлежит согласованию с несколькими должностными лицами, 

то грифы согласования размещают либо в правой части поля 3, либо в левой и 

правой части поля 6. 

На титульном листе при указании года издания документа слова «год» или «г» 

не пишутся. (2018) 

Титульный лист входит в общее число листов текстового документа. 

Титульный лист может быть выполнен типографским способом на бланке с 

выделенными местами для индивидуального заполнения от руки. Выполнение его 

или дозаполнение должно осуществляться чертежным шрифтом черной тушью. 

Примеры заполнения титульных листов приведены в приложениях: Р,С,Т. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 
 

5.1 Общие требования 

Согласно ГОСТ 7.32-2017 Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе, 
приказа Федерального архивного агентства № 44 от 11.04.2018 г. изложение текста 
выполняется в соответствие с требованиями настоящего стандарта. Текстовые 
документы подразделяются на текстовые документы, содержащие в основном 
сплошной текст (технические описания, расчеты, пояснительные записка, 

инструкции и т.п.) и текст разбитый на графы (спецификации, ведомости, таблицы и 
т.п.)     

Текстовые документы выполняются рукописным или электронным способом. 
Рукописным способом текст учебных документов пишут черной тушью, а также 
чернилами или пастой черного цвета, высота букв не менее 2,5 мм. Размер шрифта 
текстового документа – 14 пт.  

Текстовое оформление практических и лабораторных работ выполняется 
студентом чернилами или пастой черного цвета. Все основные надписи (штампы) 
выполняются электронным или рукописным способом. При рукописном способе 
заполнение пастой черного цвета.   

Расстояние от рамки формата до границ текста следует оставлять: в начале 
строки не менее 5 мм, а в конце строки - не менее 3 мм. 

 
5.2 Требования к текстовым документам 

Текст документов при необходимости разделяют на разделы и подразделы. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, 

обозначенные арабскими цифрами с точкой. Например, текст пояснительной 

записки дипломного проекта может быть разделен на такие разделы: 1. Общая часть. 

2. Специальная часть. 3. Техника безопасности и противопожарная защита. 4. 

Экономическая часть. А также лист содержания, введения, заключения и 

библиографического списка. 

На первом листе пояснительной записки помещается содержание, 

включающее номера и наименование разделов и подразделов с указанием номеров 

страниц. Слово «СОДЕРЖАНИЕ» записывать в виде заголовка по центру листа.  

 

20 5 СОДЕРЖАНИЕ 

 

10 8 13 5 

Введение  3   

1. Общая часть 5 

1.1 Краткие сведения о 8 

1.2 Краткая горно-геологическая характеристика месторождения 9 

1.3 ...   

В тексте де допускается: 

 применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 
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 применять для одного и того же понятия различные научно-технические 

термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при 

наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; 

 применять произвольные словообразования; 

 применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии, соответствующими государственными стандартами, в данном 

документе; 

 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. 

Не допускается за исключением формул, таблиц и рисунков: 

 применять математический знак минус (-) перед отрицательным значением 

величин (следует писать «минус»); 

 применять знак Ø для обозначения диаметра (следует писать слово 

«диаметр») 

 применять без числовых значений математические знаки, например > 

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

В тексте числовые значения величин с обозначением единиц физических 

величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без обозначения единиц 

физических величин и единиц счета до девяти – словами. 

Примеры: 1. Провести испытания пяти труб, каждая длиной 5м. 

         2. Отобрать 15 труб для испытания на давление. 

Если в тексте проводят диапазон числовых значений физической величины, 

выраженных в одной и той же единице физической величины, то обозначение 

единицы физической величины указывается после последнего числового значения 

диапазона. 

Примеры: 1. От 1 до 5 мм. 

        2. От 10 до 100 кг. 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими государственными стандартами. Пояснения 

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

ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. 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» с красной строки, без двоеточия после него. 

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

 

       р=m/V, кг/м
3
    (1) [4] 

 

где m – масса образца, кг 

V – объем образца, м
3 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, 

разделяются запятой. 
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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».  

Формулы должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими 

цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках 
(1). Допускается нумерация в пределах раздела.  

Литература в квадратных скобках – [4] книга из которой взята формула 
должна соответствовать порядковому номеру в библиографическом списке и 

теоретическому содержанию в соответствие с тематикой произведенных 
расчетов.  

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках  
Например: …в формуле – (1) 
Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением 
перед каждой цифрой обозначения приложения, например, формула (В.1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 
формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных 
точкой, например, (3.1) 

Каждый раздел текстового документа рекомендуется начинать с нового листа 
(страницы). 

Пояснительные записки в курсовых проектах или расчетно-графических 
работах могут разбиваться на другие тематические разделы. 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номера 
подразделов состоят из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце 
номера подраздела также ставится точка, например: 

Введение 
1. Общая часть 
1.1 
1.2  Нумерация подразделов первого раздела документа 
1.3 
2. Специальная часть 
2.1 
2.2  Нумерация подразделов второго раздела документа 
2.3 
 
Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов. 
Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в 

пределах подраздела, а номер пункта должен состоять из номеров раздела, 
подраздела и пункта, разделенных точками, например: 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 2.1.1, 
2.1.2, 2.1.3 и т.д. 

Если текст документа подразделяется только на пункты, они нумеруются 
порядковыми номерами в пределах документа. 

Содержащиеся в тексте пункты перечисления требований, указаний, 
положений обозначают арабскими цифрами со скобкой, например: 1), 2), 3) и т.д. 

Каждый пункт и перечисления записывают с абзаца. 
Наименование разделов и подразделов должны быть краткими. Наименование 

разделов записывают в виде заголовка (симметрично тексту) прописными буквами 
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(высота букв 7 мм) без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках 
не допускаются.     

Наименование подразделов записывают в виде заголовка (с абзаца строчными 
буквами, кроме первой прописной) (высота букв 5 мм) 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не 
ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 
Расстояние между заголовком и текстом – 2 интервала. 

Если документа имеет лист «Содержание», то его помещают на первом листе и 
включают в общее количество листов данного документа. 

Пример выполнения текстового документа приведен в приложении В. 
Полное наименование изделия (темы) на титульном листе, в основной надписи 

и при первом упоминании должно быть одинаковым. Наименования, приводимые в 
тексте документа и на иллюстрациях, также должны быть одинаковыми. 

Сокращения слов в тексте и подписях под иллюстрациями, как правило, не 
допускаются. Исключения составляют сокращения, общепринятые в русском языке 
или установленные ГОСТ 2.316 «ЕСКД, Правила нанесения на чертежах надписей 
технических требований и таблиц» и ГОСТ 7.12. 

Не следует сокращать слова и словосочетания: графа, уравнение, формула, так 
как, так что, более или менее, главным образом, должно быть, около, таким образом, 
так называемый. 

Слова maximum, minimum предпочтительнее применять в сокращенном виде 
(max, min). При необходимости их склонять следует писать по-русски: максимума, 
минимума. 

Спецификой предмета, по которому выполняется документ, могут быть 
предусмотрены свои общепринятые сокращения. Тогда в первый раз необходимо 
писать полностью слово или группу слов будущего постоянного сокращения, а в 
скобках тут же показать принятый сокращенный вариант, например: «Система 
автоматической газовой защиты (АГЗ) обеспечивает…» 

Не следует после названия месяца писать слово «месяц», например, «в августе 
месяце», пишется «в августе», не следует применять выражения; «текущего года», 
«прошлого года», «сего года» и т.д., следует указывать конкретную дату: например, 
«в декабре 1999г.». 

В тексте порядковые числительные следует писать цифрами в сопровождении 
сокращенных падежных окончаний, например «4-й», «21-я». 

Единица физической величины одного и того же параметра в пределах одного 
документа должна быть постоянной. Если в тексте документа приводится ряд 
числовых значений, выраженных в одной и той же единице физической величины, 
то ее указывают только после последнего числового значения, например, 2,7, 4,5, 
6,35 м. 

Не допускается употреблять математические знаки без цифр, например ≥  
(больше или равно), ≤ (меньше или равно), ≠ (не равно), а также знаки 0 (нуль), № 

(номер), % (процент), ø (диаметр) и др. 

Условные буквенные обозначения величин, а также условные графические 
обозначения должны соответствовать установленным государственным стандартам. 
В тексте документа перед обозначением параметра дают его пояснение, например: 
«Коэффициент спроса Кс». 
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В тексте при перечислении элементов можно ставить арабские цифры, тире или 
буквы:  

 
Пример 1 
Работ по оцифровке включает следующие технологические этапы: 
1. Первичный осмотр и структурирование исходных материалов; 
2. Сканирование документов; 
3. Обработка и проверка полученных образов. 
 
Пример 2  
Работ по оцифровке включает следующие технологические этапы: 
1) первичный осмотр и структурирование исходных материалов; 
2) сканирование документов; 
3) обработка и проверка полученных образов. 

 
Пример 3  
Работ по оцифровке включает следующие технологические этапы: 

 первичный осмотр и структурирование исходных материалов; 

 сканирование документов; 

 обработка и проверка полученных образов. 
 

Пример 4 
Работ по оцифровке включает следующие технологические этапы: 
а) первичный осмотр и структурирование исходных материалов; 
б) сканирование документов; 
в) обработка и проверка полученных образов. 
 
5.3 Основные правила оформления ссылок 
Ссылки бывают внутритекстовые, затекстовые, т.е. вынесенные за текст работы 

и подстрочные, т.е. вынесенные вниз страницы. Рекомендуется использовать только 
один способ: или затекстовые, оформляемые квадратными скобками с указанием 
номера источника и страницы, или подстрочные. Подстрочные ссылки отделяются 
от основного текста сплошной чертой размером 1/3 ширины страницы, печатаются с 
абзацного отступа через 1 интервал и нумеруются арабской цифрой без скобки. В 
тексте знак сноски в виде соответствующей цифры должен стоять в конце 
предложения или в конце цитаты, например: 

Страховое дело – важный экономический институт, который существовал в 
разных экономических формациях, один из развивающихся видов бизнеса.

1
  

Текст сноски печатается шрифтом Times New Roman Cyr 10 размера, 
нумерация сносок – сквозная. В курсовых, дипломных работах (проектах) также 
можно использовать квадратные скобки, например: [4, с.25], в ссылках данного типа 
указывается порядковый номер источника из списка использованных источников 
курсовых, дипломных работах (проектах), а также страница, на которую ссылается 
разработчик работы.  

                                                 
1
 Сербиновский, Б.Ю. Страховое право [Текст]: учебное пособие / Б.Ю. Сербиновский. – Ростов на/Д: Феникс, 

2012. – С.3 
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5.4 Пример оформления заголовков   

 

ГЛАВА 1. МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 (размер шрифта 14, по центру и жирно, все буквы прописные Times New Roman) 

 

1.1 Понятие мотивации и мотивационного процесса 
(размер шрифта 14 с красной строки, по ширине страницы, жирно, буквы строчные) 

1. ВЫБОР ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 (размер шрифта 14, по центру жирно, все буквы прописные, шрифт GOST TYPE A для 

технических специальностей (ГОСТ 2.304)) 

 
1.1 Выбор генераторов, турбин, парогенераторов 
(размер шрифта 14 с красной строки, по ширине страницы, жирно, буквы строчные  

шрифт GOST TYPE A) 

Перенос и разрыв одного слова на следующую строку не допустим. (ГОСТ 

2.105 – 95 п. 4.1.9) 
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6. ПОСТРОЕНИЕ ТАБЛИЦ 

 
Таблицы применяются для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название следует помещать над таблицей. При переносе части таблицы 
на ту же или другие страницы название таблицы помещают только над первой 
частью. 

Цифровой материал оформляют в виде таблицы в соответствии с рисунком 1. 

Таблица ________ - ____________________  
           номер                        название таблицы        

   

  Головка 
     

      

 

  

     

   
 

          

   Боковик (графа   Графы (колонки)  

      для заголовка) 

Рисунок 1 – Построение таблицы 

 

 
Таблицы следует нумеровать сквозной нумерацией. Допускается нумеровать 

таблицы в пределах раздела. 
На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа, 

при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 
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 таблицы точки не ставят. Заголовки и 
подзаголовки граф указывают в единственном числе. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 
Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями 

не допускается. Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 
таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование 
таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записываются параллельно строка таблицы. При 
необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 
Таблицу в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором 

впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице. Допускается помещать 
таблицу вдоль длинной стороны листа документа. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на 
части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы 
повторяют ее головку или боковик. 

   

    

     

     

     

Заголовки 

Подзаголовки 

Строки 
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Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над 
другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера 
таблицы. 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на 
следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, 
ограниченную таблицу, не проводят. 

Таблица 5 – Технические характеристики   

В миллиметрах 

Нормальный 

диаметр 

резьбы болта 

Внутренний 

диаметр 

шайбы 

Толщина шайбы 

легкий нормальный тяжелый 

а в а в а в 

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

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

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

Продолжение таблицы 5 

 Нормальный 

диаметр 

резьбы болта 

Внутренний 

диаметр 

шайбы 

Толщина шайбы 

легкий нормальный тяжелый 

а в а в а в 

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

… … … … … … … … 

42,0 42,5 - - 9,0 9,0 - - 

 
Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. При 

необходимости нумерации показателей, параметров или других данных порядковые 
номера следует указывать в первой графе (боковике) таблицы непосредственно 
перед их наименованием. 

 

Наименование показателя 
Значение 

в режиме 1 в режиме 2 

1. Тип коллектора, А 

2. Напряжение на коллекторе, В 

3. Сопротивление нагрузки коллектора, Ом 

… 

 

 

… 

 

 

 

Страницы пояснительной записки (для работ гуманитарного цикла) следует 

нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту 

пояснительной записки. Номер страницы проставляется в центре нижней части 

листа без точки, шрифт 12 (ГОСТ 7.32 – 2017). На титульном листе номер страницы 

не ставится. Задание, которое выдаются руководителем курсового, дипломного 

проекта (работы) (согласно ГОСТ Р 7.0.97 – 2016 шрифт – Times New Roman) 

включаются в общую нумерацию, но номера на них не ставятся.  

Таким образом, если структура пояснительной записки соответствует 

вышеприведенному, то лист «Содержание» будет первым пронумерованным и 

иметь номер страницы – 3 (если задание на 1 листе)   
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В учебных документах технических специальностей нумерация проставляется в 

основной надписи (ГОСТ 2.105 – 95).  
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7. ОФОРМЛЕНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ И ПРИЛОЖЕНИЙ 

 
Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа 
(возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце его. 
Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов 
ЕСКД и СПДС. Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 
нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он 
обозначается: «Рисунок 1». 

Иллюстрации и таблицы каждого приложения обозначают отдельной 
нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения 
приложения для технических специальностей. Например – ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Согласно ГОСТа 7.32-2017 в тексте документа на все приложения должны быть 
даны ссылки (Например: Приложение 1) 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер 
иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, 
разделенных точкой. Например – Рисунок 1.1. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «…в соответствии с рисунком 2» 
при сквозной нумерации и «…в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в 
пределах раздела. 

Иллюстрации, при необходимости могут иметь наименование и пояснительные 
данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после 
пояснительных данных и располагают следующим образом: Рисунок 1 – Детали 
прибора. 

Приложения являются обязательным компонентом курсовой работы. 
Приложения могут быть различными: таблицы, схемы, графики, диаграммы, 

данные социологических опросов, иллюстрации, копии договоров, постановлений, 
копии финансовых документов (хозяйственные договора, балансы) и т.д. 

ПРИЛОЖЕНИЕ могут быть обязательными и информационными. 
Информационные приложения могут быть рекомендуемого или справочного 
характера. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 
посередине страницы слова ПРИЛОЖЕНИЕ и его обозначения. Приложение 
должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с 
прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, 
за исключением букв Е, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ А» 
следует буква, обозначающая его последовательность (для экономических 
специальностей). Согласно ГОСТа 7.32-2017 в тексте документа на все приложения 
должны быть даны ссылки (Например: Приложение А). Приложения располагают в 
порядке ссылок на них в тексте документа. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 
исключением букв I, О. В случае полного использования букв русского и латинского 
алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами. Если в 
документе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

Если приложение выполнено на листах иного формата, чем текстовая часть 
работы, то оно должно быть сложено по формату А4. 

Приложение не засчитываются в заданный объем курсовой работы. 
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8. СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Спецификацию составляют на отдельных листах на каждую сборочную 

единицу, комплекс и комплект по формам 1 и 1а ГОСТ 2.108.  

Она определяет состав сборочной единицы, комплекса или комплекта и 

необходима для изготовления и комплектования и конструкторских документов, а 

также планирования запуска в производство разработанных изделий. 

Под сборочной единицей следует понимать изделие, составные части которого 

подлежат соединению между собой не предприятии-изготовителе сборочными 

операциями (свинчиваем, сочленением, клепкой, сшивкой, укладкой и т.п.), 

например: редуктор, сварной корпус, телефонный аппарат, станок и т.п. 

По ГОСТ 2.108 в спецификацию вносят все составные части специфицируемого 

изделия, а также конструкторские документы, относящиеся к этому изделию и к его 

неспецифицируемым частям. 

Спецификация в общем случае состоит из разделов, которые располагают в 

следующей последовательности: 

документация; 

комплексы; 

сборочные единицы; 

детали; 

стандартные изделия; прочие изделия; материалы; комплекты. 

Наличие тех или иных разделов определяется составом специфицируемого 

изделия. Наименование каждого раздела указывают в виде заголовка в графе 

«Наименование» и подчеркивают. 

В раздел «Документация» вносят документы, составляющие основной 

комплект конструкторских документов специфицируемого изделия, кроме его 

спецификации, ведомости эксплуатационных документов и ведомости документов 

для ремонта, а также документы основного комплекта записываемых в 

спецификацию неспецифицируемых составных частей (деталей), кроме их рабочих 

чертежей. 

В разделы «Комплексы», «Сборочные единицы» и «Детали» вносят комплексы, 

сборочные единицы и детали, непосредственно входящие в специфицируемое 

изделие. Следует помнить, что в спецификациях на сборочные единицы не может 

быть раздела «Комплексы». 

В разделе «Стандартные изделия» вносят изделия, применяемые по стандартам. 

Заполняют раздел в следующем порядке: 

государственные стандарты; 

республиканские стандарты; 

отраслевые стандарты. 

В раздел «Прочие изделия» вносят изделия, примененные не по основным 

конструкторским документам (по техническим условиям), за исключением 

стандартных изделий. 

В раздел «Материалы» вносят все материалы, непосредственно входящие в 

специфицируемое изделие. 
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После каждого раздела спецификации оставляют несколько свободных строк 

для дополнительных записей. 

Допускается совмещать спецификацию со сборочным чертежом, если она 

размещена совместно с основной надписью ниже графического изображения на 

листе формата А4. Основную надпись при этом выполняют по ГОСТ 2.104. 

Графы спецификации заполняют следующим образом (приложение П, Р): 

1) в графе «Формат» указывают форматы документов, обозначения которых 

записывают в графе «Обозначение». Для документов, записанных в разделах 

«Стандартные изделия» и «Материалы», графу не заполняют. Для деталей, на 

которые не выпущены чертежи, в графе указывают: БЧ; 

2) в графе «Поз.» указывают порядковые номера составных частей 

специфицируемого изделия в последовательности записи их в спецификацию. Для 

разделов «Документация» и «Комплекты» графу не заполняют; 

3) в графе «Зона» указывают обозначение зоны, в которой находится номер 

позиции записываемой составной части (при разбивке поля чертежа на зоны по 

ГОСТ 2.104-68); 

4) в графе «Обозначение» указывают: 

 в разделе «Документация» - обозначения записываемых документов; 

 в разделах «Комплексы», «Сборные единицы», «Детали» и «Комплекты» - 

обозначения основных конструкторских документов на записываемые в эти разделы 

изделия. Для деталей, на которые выпущены чертежи, -присвоенное им 

обозначение; 

 в разделах «Стандартные изделия», «Прочие изделия» и «Материалы» графу 

не заполняют; 

5) в графе «Наименование» указывают: 

 в разделе «Документация» для документов, входящих в основной комплект 

документов специфицируемого изделия и составляемых на данное изделие - только 

наименование документов, например: «Сборочный чертеж», «Габаритный чертеж», 

«Технические условия». Для документов на не специфицированные составные части 

-наименование изделия и наименование документа; 

 в разделах спецификации «Комплексы», «Сборочные единицы», «Детали», 

«Комплекты» - наименование изделий в соответствии с основной надписью на 

основных конструкторских документах этих изделий. Для деталей, на которые не 

выпущены чертежи, указывают наименование и материал, а также размеры, 

необходимые для изготовления; 

 в разделе «Стандартные изделия» - наименования и условные обозначения 

изделий в соответствии со стандартами на эти изделия; 

 в разделе «Прочие изделия - наименование и условные обозначения изделий 

в соответствии с документами на их поставку с указанием обозначений этих 

документов. Если изделие применено по документу, содержащему ссылку на другой 

(общий) документ (например, на общие технические условия), то в графе 

записывают только обозначение первого документа (общий документ не 

указывают); 

 в разделе «Материалы» - обозначение материалов, установленные в 

стандартах или технических условиях на эти материалы; 
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6) в графе «Кол.» указывают: 

 для составных частей изделий, записываемых в спецификацию, количество 

их на одно специфицируемое изделие; 

 в разделе «Материалы» - общее количество материалов на одно 

специфицируемое изделие с указанием единиц измерения. Допускается единицы 

измерения записывать в графе «Примечание» в непосредственной близости от 

графы «Кол.»; 

 в разделе «Документация» графу не заполняют; 

7) в графе «Примечание» указывают дополнительные сведения для 

планирования и организации производства, а также другие сведения, 

относящиеся к записанным в спецификацию изделиям, материалам и 

документам, например, для деталей, на которые не выпущены чертежи - 

массу. 

 

 

8.1 Последовательность брошюровки пояснительной записки 

 Титульный лист (оформляется на формате А 4) 

 Задание на курсовой проект (работу) 

 Содержание (графическая часть в содержание пояснительной записки не 

включается) 

 Введение 

 1. Общая часть 

 2. Специальная часть 

 3. Экономическая часть 

 Заключение 

 Библиографический список 

 Приложения 

Индивидуальное задание брошюруется в папке текстовых документов после 

титульного листа, не нумеруются и не включаются в общее количество листов 

курсовой (дипломной) работы (проекта).  

Дипломная (курсовая) работа (проект) выполняется в единой стилевой манере, 

научным языком, не должна иметь грамматических, пунктуационных, 

стилистических ошибок и опечаток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

Библиографическое описание – это совокупность сведений о документе: его 

авторе, заглавии, читательском назначении и других данных, расположенных в 

строго определенном порядке, определяется Государственным стандартом (ГОСТ 

7.1 – 2003). 

Объектом составления описания является издание в целом, его часть или 

группа документов. Это может быть книга (однотомное или многотомное издание), 

сериальное издание (периодическое, продолжающееся или серийное), отдельный 

том (выпуск, номер) многотомного или сериального издания, а также статья, раздел, 

глава из книги или сериального издания. Описание состоит из элементов, которые 

объединены в области. Элементы и области приводятся в установленной 

последовательности. Отдельные элементы и области могут повторяться. Элементы 

описания подразделяются на обязательные и факультативные. Наличие 

обязательных элементов обеспечивает идентификацию издания. Факультативные 

элементы содержат дополнительные сведения о нем. 

Каждой области описания (область издания; область выходных данных), 

предшествует знак «точка тире» (. –). Для более четкого разделения областей 

применяется пробел в один печатный знак до и после предписанного знака. 

Сведения, относящиеся к заглавию, отделяются от заглавия (:) (двоеточием), а 

сведения об ответственности (/) (косой чертой). Заглавная буква в начале этих 

элементов не употребляется, кроме того случая, когда эти элементы начинаются с 

имени собственного. 

В заголовке основной записи приводят имя одного автора. Если авторов два 

или три, то их указывают за косой чертой (/) в сведениях об ответственности. 

Сначала приводится фамилия автора, затем через запятую (,) – имя и отчество либо 

инициалы. 

Появился новый элемент описания области заглавия – «общее обозначение 

материала». Этот элемент введен ГОСТ 7.1 – 2003 

Если документ представлен в виде электронного ресурса, обозначаем документ 

как электронный ресурс, поскольку носителем этого текста является электронный 

ресурс. 

 

Плотникова, И.Ю. Технология парикмахерских работ [Текст]: учебник / 

И.Ю.Плотникова, Т.А.Черниченко. – 6-е изд., перераб. – М.: Академия, 2011. – 189 

c. – (Начальное профессиональное образование) 

 

Если авторов трое, запись также производится под заголовком описания, где 

указывается первый автор, а в сведениях об ответственности приводятся все трое. 

Добавочная запись производится на второго и третьего авторов.  

Если в документе присутствует 4 автора, то запись производится на основное 

заглавие с указанием всех 4 авторов в сведениях об ответственности. В этом случае 

библиограф добавляет к библиографической записи добавочную с фамилией 

первого автора с добавлением «и др.» 
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Если в издании более 4 авторов, то в сведениях об ответственности приводят 

первых трех с последующими словами «и др.», а добавочная запись дается на 

первого автора со словами «и др.». 

Библиографический список использованных источников и литературы 

составляет одну из существенных частей дипломной работы (проекта). Существует 

несколько основных способов построения списка литературы: алфавитный, 

хронологический, тематический, по видам изданий, по характеру содержания. 

Рекомендуемый принцип построения библиографического списка в 

Южноуральском энергетическом техникуме – по видам издания: 

1. Нормативно-правовые акты (в порядке субординации). 

2. Архивные материалы (в хронологическом порядке). 

3. Справочно-статистические материалы (в алфавитном порядке). 

4. Учебники, учебно-методические пособия монографии (в алфавитном 

порядке фамилий авторов и заглавий). 

5. Периодические издания (в хронологическом порядке). 

6. Литература на иностранных языках (в алфавитном порядке). 

Каждый использованный в дипломной работе (проекте) источник и книга 

должны быть соответствующим образом описаны: 

 фамилия и инициалы автора или авторов, если их не более трех; 

 заглавие; 

 данные, уточняющие читательское назначение книги; 

 сведения о лицах, принимавших участие в создание книги; 

 указание на повторность издания; 

 место издания; 

 издательство; 

 год издания (не позднее 2007, т.е. использование источников уже 2006 года 

не допустимо); 

 количество страниц. 

Описание статьи из сборника или журнала включают: фамилию и инициалы 

авторов, заглавие статьи и после двойной косой черты – описание самого журнала 

(название, номер, год).  
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК (пример) 

 

Нормативно-правовая база 

1. Конституция Российской Федерации [Текст]: (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст]: (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 30.03.2016).  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст]: (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 23.05.2016) 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст]: (часть третья) от 

26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст]: (часть четвертая) от 

18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 03.07.201) 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст]: от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) 

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст]: от 

14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 02.03.2016) (с изм. и доп., вступающими в силу с 

01.09.2016) 

8. Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» [Текст]: от 29.11.2010 №326-ФЗ (ред. 03.07.2016) 

 

Книги одного, двух, трех авторов 

1. Суворов, И.Ф. Комплексные системы обеспечения условий 

электробезопасности при эксплуатации электроустановок до 1000 В [Текст]: 

монография / И.Ф. Суворов. – Чита: Читин. гос. ун-т, 2005. – 269с. 

2. Суворов, И.Ф. Переходные процессы в системах электроснабжения [Текст]: 

учебное пособие / И.Ф. Суворов. – 2-е изд., перераб. И доп. - Чита: Читин. гос. ун-т, 

2005. – 120с. 

3. Подласый, И.П. Энергоинформационная педагогика [Текст] / И.П. 

Подласый. – М.: Дата Сквер, 2010. – 423 с. 

Книги четырех и более авторов 

4. Электробезопасность на открытых горных работах [Текст]: справ. пособие / 

В.И. Шуцкий, А.И. Сидоров, Ю.В. Ситчихин, Н.А. Бендяк. – М.: Недра, 1996. – 

266с.  

5. 3D – технология построения чертежа. AutoCAD: учебное пособие / А.Л. 

Хейфец, А.Н. Логиновский, И.В. Буторина, Е.П. Дубовикова; под ред. А.Л. 

Хейфеца. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БВХ – Петербург, 2005. – 245с. 

6. Электромагнитное возбуждение звука в металлах / А.Н. Васильев, В.Д. 

Бучельникова, С.Ю. Гуревич и др.; отв. Ред. В.М. Березин. – М.; Челябинск: Изд-во 

ЮУрГУ, 2001. – 338 с. 

Описание книги под заглавием 

7. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда в строительстве [Текст]: 

учеб. пособие / А.В.Фролов, В.А.Лепихова, Н.В.Ляшенко и др. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2010. – 705 с 
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8. Книги под редакцией 
9. Электротехника: учеб. пособие: в 3 кн. / под ред. П.А. Бутырина, Р.Х. 

Гафиятуллина, А.Л. Щестакова. – М.; Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2003 
10. Электротехника: учеб. пособ.: в 3 кн. / под ред. П.А. Бутырина, Р.Х. 

Гафиятуллина, А.Л. Щестакова. – М.; Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2003. –Т.2.–711 с. 
11. Металлические конструкции: учебник: в 3 т. / под ред. В.В. Горева. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2001. – Т. 1. – 551 с. 
Аналитическое описание статьи из журнала 

12. Серкова, Г.Г. Об организации работы научного общества обучающихся и 
студентов в учреждениях начального и среднего профессионального образования 
[Текст] / Г.Г.Серкова, О.С.Дубровина // Инновационное развитие ПО. – 2012. – №: 1. 
– C. 166-169. 

Методические указания 
13. Холодильная техника и технология: методические указания / сост. Б.И. 

Попов, А.И. Мельников. – Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2003. – 57 с. 
14. Суворов, И.Ф. Дискретный контроль непрерывности PEN – проводника / 

И.Ф. Суворов // Электробезопасность. – 2005. - № 3. – С. 3-7 
Описание электронного ресурса 

15. Станкин, М.И. Искусство управления коллективом [Электронный ресурс]: 
учебник / М.И.Станкин. – 2-е изд. – М.: Книжный мир, 2011. – 1 CD-R. – 
(Электронный справочник профессионала). 

Описание сайта 
16. Челябинский институт развития профессионального образования 

[Электронный ресурс] / М-во образования и науки Челяб. обл. – Челябинск, 2012. – 
Режим доступа: http://chirpo.ru/ 

17. Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]// 
Информационно – справочный портал. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org 

 
Стандарты 

ГОСТ Р 51771-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и 
выходные параметры и типы соединений. Технические требования [Текст]. - Введ. 
2002-01-01. - М.: Госстандарт России: Изд-во стандартов, 2001. - IV, 27 с.: ил.; 29 см. 

ГОСТ 7.53-2001. Издания. Международная стандартная нумерация книг [Текст]. - 
Взамен ГОСТ 7.53-86; введ. 2002-07-01. - Минск: Межгос. совет по стандартизации, 
метрологии и сертификации; М.: Изд-во стандартов, сор. 2002. - 3 с. - (Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу). 

 
Сборник стандартов 

Правила учета электрической энергии [Текст]: (сб. основных норматив.-техн. 
док., действующих в обл. учета электроэнергии). – М.: Госэнергонадзор России: 
Энергосервис, 2002. – 366 с.  

СНиП 23-02-2003 Тепловая защита здания [Текст]. – М.: Госстрой России, 2004 – 
149 с. 

СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции [Текст]. – М.: НИЦ 
«Строительство» 2011. – 194 с. 

СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия [Текст]. – М.: НИЦ «Строительство» 
2011. – 81 с. 

http://chirpo.ru/
http://snipov.net/c_4711_snip_101526.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б (Основная надпись для чертежей и схем) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 
Размеры основной надписи и дополнительные графы  

для чертежей и схем (ГОСТ 2.104 – 2006) 

   

 
 

 

 

Основная надпись для текстовых документов  (ГОСТ 2.104) 

Формат А1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

 
АБВГДЕЖЗИКЛМНОПР 

                            СТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ          (размер шрифта 14) 
 
 
 

абвгдежзийклмнопрст 
                             уфхцчшщъыьэюя           (размер шрифта 14) 

 

 
Рисунок 2 - Шрифт типа GOST type А без наклона 

 

 

 

 

 

 

 

АБВГДЕЖЗИКЛМНОПР 

                        СТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ    (размер шрифта 14) 

 

абвгдежзийклмнопрст  

                                 уфхцчшщъыьэюя         (размер шрифта 14) 
 

Рисунок 3 – Шрифт типа Times New Roman без наклона 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

ОЧЕРК О ТЕХНИКУМЕ 

Южноуральский энергетический техникум создан в 1952 году советом народного хозяйства 

Челябинского экономического административного района для подготовки специалистов для 

строящейся Южноуральской ГРЭС - одной из первых в Советском Союзе тепловых электростанций 

мощностью 1000 мВт. Техникум образовался как вечерний филиал Челябинского энергетического 

техникума и стал готовить специалистов двух направлений: теплотехников - котельщиков и 

электриков. В июне 1958 г. был преобразован в самостоятельный вечерний индустриальный техникум, 

который кроме энергетиков стал готовить техников строителей и технологов по керамике, эти 

специалисты понадобились новостроящимся заводам молодого г. Южноуральска. 

 В первый учебный год штатных преподавателей было 6 человек, а первый выпуск в 1956 г. 

составил лишь 12 специалистов и все они были работниками ЮУГРЭС. Одним из первых директоров 

техникума был Борисов Григорий Александрович, завучем - Жабский Дмитрий Гаврилович. 

1 сентября 1959 г. по решению совнархоза в техникуме открылось дневное отделение, 

директором стал Д.Г. Жабский. Техникум за эти годы добивался больших успехов, занимал I и II места 

в социалистическом соревновании по Челябинскому совнархозу. Необходимо было пополнять штат 

преподавателей и ими оказывались либо специалисты с заводов, либо учителя школ; первыми были: 

Лидия Павловна Миронова, Валентина Игнатьевна Попова, Галина Ивановна Фатеева, Надежда 

Васильевна Глазова, работающие в техникуме в настоящее время. 

Рос город, строились новые промышленные предприятия: арматурно-изоляторный завод, завод 

металлоконструкций, ремонтно-механический завод, завод радиокерамики и им всем стали нужны 

гармонные специалисты, поэтому Южноуральский энергетический техникум открывал новые 

специальности. В 1965 г. Минэнерго выделяет средства для строительства новых зданий учебного и 

лабораторного корпуса с мастерскими, общежития на 360 мест. В 1970 г. открывается отделение 

«Технология сварочного производства». 

Много сил и энергии на расширение, строительство и развитие техникума Д.Г. Жабский, 

который в течение 9 лет был директором техникума, а потом, выйдя на  пенсию, 6 лет проработал 

преподавателем физики. Велик его вклад в деятельность техникума. 

Сегодня энергетический техникум - это стабильное перспективное учебное заведение, идущее 

в ногу со временем, открывающее новые специальности. Техникум готовит специалистов по 

специальностям:  

 140407 «Электрические станции, сети и системы»; 

 140443 «Монтаж и эксплуатация линий электропередач»; 

 150415 «Сварочное производство»; 

 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и т.д. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Изм. Лист Фамилия Подпись Дата 

Лист  

 

 

Разработал  

Руководитель  

Н. Контр. 

 
Килинич Н.В. 

  
  

 

Тема курсовой работы  

(проекта)  

Лит. Листов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

(образец рамки на 15 мм) 

 

      Лист 

      
Изм. Лист № документа Подпись Дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

(справочное) 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Слайд 1 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

Дипломная работа
на тему «Совершенствование маркетинга 

образовательных услуг на примере ГОУ СПО 
Южноуральский энергетический техникум»

Разработчик Руководитель

Дипломной дипломной

работы: работы:

студентка группы Петрова А.А.

39 («Финансы»)

Иванова А.А.

 
Слайд 2 

ОБЪЕКТ 

ИССЛЕДОВАНИЯ -

Государственное образовательное 

учреждение 

Среднего профессионального образования

Южноуральский энергетический техникум 

 
Слайд 3 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ -

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

КОМПЛЕКСА 

МАРКЕТИНГОВЫХ УСЛУГ 

НА ИССЛЕДУЕМОМ 

ОБЪЕКТЕ

 И т.д. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

(для экономических специальностей) 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

 

Введение 4 

Глава 1. 7 

1.1 … 

1.2  

1.3  

Глава 2.  

2.1  

2.2  

2.3  

Заключение  

Библиографический список  

Приложения   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

(для технических специальностей) 

 

СОДЕРЖАНИЕ   

 

Введение 4 

1. 7 

1.1 … 

1.2  

1.3  

2.  

2.1  

2.2  

2.3  

Заключение  

Библиографический список  

Приложения  
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

(справочное) 

 

Пример оформления рисунка 

 

Рисунок 1 – Модель конкуренции  

(Государственный стандарт РФ Р 7.0.97 – 2016) 

Если рисунок находится в приложении разрешается нумеровать следующим 

образом 

 

Рисунок П.1 – Модель конкуренции  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 
 

МИНОБРНАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ ЮЭТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ:             

               

 

ЮТЭТ.13.02.03.002 – 15.ПР 
(шифр специальности, шифр работы, вариант работы) 

 

 

 

         Проверил: 

         _____________________ 

          

Выполнил студент 

         группы №____________ 

         _____________________ 

          

 

2018 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 
 

МИНОБРНАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ ЮЭТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ:             

ТЕМА:              

               

 

_______________________________________________ 

 

 

         Проверил: 

         _____________________ 

          

Выполнил студент 

         группы №____________ 

         _____________________ 

          

 

 

 

2018 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 
 

МИНОБРНАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ ЮЭТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ:             

               

 

ЮТЭТ.13.02.03.003 – 14.ЛР 
(шифр специальности, шифр работы, вариант работы) 

 

 

 

 

         Проверил: 

         _____________________ 

          

Выполнил студент 

         группы №____________ 

         _____________________ 

         

 

 

2018 



 

48 

 

МИНОБРНАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 
«Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ ЮЭТ 
(размер шрифта 14) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ: ________________________________________________________________________________________________________________ 

ТЕМА: ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ЮТСД.08.02.01.001 – 14.ПЗ 
(шифр специальности, шифр работы, вариант работы) 

 

 

 
 
 
Нормоконтролер       Разработал студент: 
    Н.В. Килинич                   группы     
« »    201  г.        И.О. Фамилия 
         « »    201  г. 
      

Руководитель проекта: 
            И.О. Фамилия 

        « »     201  г. 
   

         

 

       

2018 



 

49 

 

МИНОБРНАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ ЮЭТ 

 (размер шрифта 12)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
(размер шрифта 24) 

 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ:_________________________________________________________________________ 

ТЕМА:_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

ЮТЭД.40.02.01.001 – 14.ПЗ 
(шифр специальности, шифр работы, вариант работы) 

 

 

 

 

Нормоконтролер       Выполнил студент: 

    Н.В. Килинич                  группы     

« »    201  г.       И.О. Фамилия 

         « »    201  г. 

      

Руководитель работы: 

            И.О. Фамилия 

        « »     201  г. 

 

 

2018 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

(справочное для экономических специальностей)  

 
МИНОБРНАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ ЮЭТ 

 

 

 

 

         ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

         Заместитель директора 

         по учебной работе 

         _______________Е.В. Чапаева 

         «_____»______________20    г. 

 

 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 
 

ТЕМА:____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

ЮТЭД.40.02.01.000 – 14.ПЗ 
(шифр специальности, шифр работы, вариант работы) 

 

          

Разработал: 

           И.О. Фамилия 

         «____»______________201   г. 

 

Рецензент:       Руководитель: 

  И.О. Фамилия       И.О. Фамилия 

«____»  201   г.     «____»______________201   г. 

 

Нормоконтролер:      Председатель ПЦК: 

  И.О. Фамилия       И.О. Фамилия 

«____»   201   г.     «____»______________201   г. 
 

 

  

 

2018 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 
(справочное для технических специальностей)  

 

МИНОБРНАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 
«Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ ЮЭТ 
 
 
                                                                                 

          ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 
                                                                               Заместитель директора  
          по учебной работе 
                                                                              ____________Е.В. Чапаева 
                                                                              «___» __________ 201   г. 
 
 
 
 
 

 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 
 

ТЕМА:  _______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________ 

(шифр специальности) 

 
 
 
 
Консультант:               Разработал: 
    И.О. Фамилия                         И.О. фамилия 
« »     201   г.    « »     201   г. 
 
Рецензент:                Руководитель: 
    И.О. Фамилия                               И.О. Фамилия 
« »    201   г.    « »     201  г. 
  
Нормоконтролер::                                           Председатель ПЦК: 
    Н.В. Килинич                                 И.О. Фамилия   
« »     201   г.    « »     201  г. 

 
 
 

2018 
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МИНОБРНАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 
 «Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ ЮЭТ 
 

 
 
                                                                               ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 
                                                                              Заместитель директора  
                                                                              по учебной работе 
                                                                             ____________Е.В. Чапаева 
                                                                             «___» __________ 2018 г. 
 
 
 
 
 

 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 
 
ТЕМА: Организация работы холодного цеха кафе-мороженое на 30 мест 

 

ЮТОП.19.02.10.000 – 02.ПЗ 

 
 
 
 
          

Разработал: 
             И.С. Иванова  
         « »               2018 г. 
  
Рецензент:        Руководитель: 
___________________________                                 О.С. Варламова 
« »               2018 г.     « »               2018 г. 
  
Нормоконтролер:       Председатель ПЦК: 
    Н.В. Килинич        И.В. Хоменко                                              
« »               2018 г.     « »               2018 г. 

 
 
 
 
 

2018 
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МИНОБРНАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ ЮЭТ 

 

 

 
ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Заместитель директора  

по учебной работе 

___________ Е.В. Чапаева 

«___» __________ 201   г. 
 

 

 

 

 

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ 

РАБОТА 
 

ТЕМА: Описание технологического процесса девичей вечерней прически на 

длинных волосах с элементами плетения с предварительным окрашиванием волос 

красителями первой и второй группы и применением текстильных украшений 

 

ЮТСО.43.01.02.000 – 20.ПЭР 

 

 

      

 

Нормоконтролер:       Разработал: 

   Н.В. Килинич        Н.В. Кашигина        

«____»  201   г.             «____»  201   г. 

 

Председатель ПЦК:       Руководитель: 

   А.Н. Дементьева               А.А. Жукова 

«____»  201   г.     «____»  201  г. 

  

  

      

 

 

2018 
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МИНОБРНАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ ЮЭТ 

 

 

 
ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Заместитель директора  

по учебной работе 

___________ Е.В. Чапаева 

«___» __________ 201   г. 
 

 

 

 

 

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ 

РАБОТА 
 

ТЕМА: Описание технологических процессов приготовления салата столичного и 

печенья «Круглое» 

 

ЮТОП.19.01.17.000 – 13.ПЭР 

 

 

      

  

 

Нормоконтролер:       Разработал: 

   Н.В. Килинич        Е.В. Прокопов        

«____»  201   г.             «____»  201   г. 

 

Председатель ПЦК:       Руководитель: 

   И.В. Хоменко               С.Л. Герасимова 

«____»  201   г.     «____»  201   г. 

 

  

      

 

 

 

2018  
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МИНОБРНАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 
«Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ ЮЭТ 
 
 
 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 
Заместитель директора  
по учебной работе 
___________ Е.В. Чапаева 
«___» __________ 201   г. 

 
 
 
 
 

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА 
 
ТЕМА:  Описание технологического процесса изготовления резервуара для нефтепродуктов 

вместимость 800 куб. м 

 

ЮТСК.15.01.05.000 – 05.ПЭР 
 
 

      
 
 
 

 
 
 
Нормоконтролер:        Разработал: 
  Н.В. Килинич              Д.А. Козлов 
«____»   201   г.             «____»   201   г. 
 
Председатель ПЦК:        Руководитель: 
  Е.Н. Трубенкова             Т.А. Сырникова 
«____»   201   г.     «____»   201  г.  

        
 

 

 
2018 
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МИНОБРНАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 
«Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ ЮЭТ 
 
 
 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 
Заместитель директора  
по учебной работе 
___________ Е.В. Чапаева 
«___» __________ 201   г. 

 
 
 
 
 

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА 
 
ТЕМА:  Описание технологического процесса ремонта масляного насоса двигателя ЗМЗ - 53 

 

ЮТАТ.23.01.17.000 – 03.ПЭР 
 
 

      
 
 
 

 
 
 
Нормоконтролер:        Разработал: 
   Н.В. Килинич               А.П. Иванов 
«____»   201   г.             «____»   201   г. 
 
Председатель ПЦК:        Руководитель: 
   С.А. Сарлаев               В.Г. Бобровников 
«____»   201   г.     «____»   201   г.  

        
 

 

 
 
 

2018 
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МИНОБРНАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 
«Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ ЮЭТ 
 
 
 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 
Заместитель директора  
по учебной работе 
___________ Е.В. Чапаева 
«___» __________ 201   г. 

 
 
 
 
 

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА 
 
ТЕМА:  Описание технологического процесса внесения минеральных удобрений 

 

ЮТСХ.35.01.11.000 – 16.ПЭР 

 
 

      
 
 
 

 
 
 
Нормоконтролер:        Разработал: 
   Н.В. Килинич               В.Б. Сорокин 
«____»   201   г.             «____»   201   г. 
 
Председатель ПЦК:        Руководитель: 
   Л.И. Савченко               В.А. Спирин 
«____»   201   г.     «____»   201  г.  

        
 

 

 
 

2018  
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