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Предисловие 

 
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184 – ФЗ «О техническом 
регулировании». Данный стандарт соответствует ГОСТ Р 1.5 – 2012 в части 
требований к построению, изложению и оформлению стандартов организации. 

 

Сведения о стандарте 

 

1 РАЗРАБОТАН  преподавателем общепрофессиональных дисциплин  НТЖТ 

– структурного подразделения СГУПС А.С. Поповой 

 

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ 

Приказом директора НТЖТ – структурного подразделения СГУПС от 

01.10.2019 г. 

 

3 ПЕРЕИЗДАНИЕ декабрь 2024 г. 

 

4 ВЗАМЕН СТО НТЖТ 0.5.02 – 2014 
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СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ 

    

ДОКУМЕНТАЦИЯ УЧЕБНАЯ 

 

Требования к оформлению 

 

СТО НТЖТ 0.5.03 – 2019 

      

Взамен СТО НТЖТ 0.5.02 – 2014 

 

 

Утвержден и введен в действие приказом директора техникума № 279 от 30.09.2019 

 

Дата введения 2019 -10-01         
год, месяц, число 

1 Область применения 

 
Настоящий стандарт устанавливает общие требования к составу, структуре и оформлению 

учебной документации (курсового и дипломного проектирования, отчетов по лабораторным и 

практическим занятиям, производственной практике) для студентов и преподавателей всех 

специальностей, а также общие требования к оформлению заданий, рецензий, заключений на 

курсовой и дипломный проекты для преподавателей.  

2 Нормативные ссылки 

 
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты: 

 

ГОСТ 2.101-2016 
 

Единая система конструкторской документации. Виды изделий 
ГОСТ 2.104-2006 Единая система конструкторской документации. Основные надписи 
ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к 

текстовым документам 
ГОСТ 2.106-96 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы 
ГОСТ 2.109-73 Единая система конструкторской документации. Основные требования к 

чертежам 
ГОСТ 2.111-2013 Единая система конструкторской документации. Нормоконтроль 
ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы 
ГОСТ 2.302-68 Единая система конструкторской документации. Масштабы 
ГОСТ 2.303-68 Единая система конструкторской документации. Линии 
ГОСТ 2.304-81 Единая система конструкторской документации. Шрифты чертежные 
ГОСТ 2.305-2008 Единая система конструкторской документации. Изображение – виды, 

разрезы, сечения 
ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила нанесения на 

чертежах надписей, технических требований и таблиц 
ГОСТ 2.321-84 Единая система конструкторской документации. Обозначения буквенные 

ГОСТ 2.701-2008 Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. 

Общие требования к выполнению 

ГОСТ 2.702-2011 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения 

электрических схем 

ГОСТ 2.704-2011 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения 

гидравлических и пневматических схем 

ГОСТ 2.708-81 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения 

электрических схем цифровой вычислительной техники 
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ГОСТ 2.709-89 Единая система конструкторской документации. Обозначение условные 

проводов и контактных соединений электрических элементов, 

оборудования и участков цепей в электрических схемах 

ГОСТ 2.710-81 Единая система конструкторской документации. Обозначения буквенно-

цифровые в электрических схемах 

ГОСТ 2.721-74 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные 

графические в схемах. Обозначение общего применения 

ГОСТ 2.722-68 Единая система конструкторской документации. Обозначение условные 

графические в схемах. Машины электрические 

ГОСТ 2.723-68 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные 

графические в схемах. Катушки индуктивности, дроссели, 

трансформаторы, автотрансформаторы, магнитные усилители 

ГОСТ 2.726-68 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные 

графические в схемах. Токосъемники 

ГОСТ 2.728-74 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные 

графические в схемах. Резисторы, конденсаторы 
ГОСТ 2.729-68 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные 

графические в схемах. Приборы электроизмерительные 
ГОСТ 2.730-73 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные 

графические в схемах. Приборы полупроводниковые 
ГОСТ 2.749-84 Единая система конструкторской документации. Элементы и устройства 

железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки 
ГОСТ 2.752-71 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные 

графические в схемах. Устройства телемеханики 
ГОСТ 2.780-96 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные 

графические в схемах. Кондиционеры рабочей среды, емкости 

гидравлические и пневматические 
ГОСТ 2.782-96 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные 

графические. Машины гидравлические и пневматические  
ГОСТ 2.784-96 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные 

графические. Элементы трубопроводов 
ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления 
ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Отчеты о научно – исследовательской работе. Структура  и правила 

оформления 
ГОСТ 8.417-2002 

 

ГОСТ Р  21.1101-97 

Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы 

величин 

Система проектной документации для строительства. Основные 

требования к проектной и рабочей документации 
П р и м е ч а н и е  –  При использовании настоящего стандарта целесообразно проверить 

действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте 

национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому 

информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января 

текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным 

в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то следует руководствоваться замененным 

(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана 

ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 
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3 Общие положения 

 
3.1 Курсовой и дипломные проекты состоят из двух видов документации: 

 пояснительная записка (текстовые материалы); 

 графическая часть (комплект чертежей или демонстрационные материалы – слайды, 

плакаты). 

Выполнение пояснительной записки должно соответствовать ГОСТ 2.105, ГОСТ 2.106. 

3.2 Пояснительная записка в дипломном проекте комплектуется в следующем порядке: 

 титульный лист; 

 задание (Приложение А); 

 рецензия (Приложение Б); 

 отзыв (Приложение В); 

 лист нормоконтроля (Приложение Ц);  

 содержание; 

 введение; 

 исходные данные (при необходимости); 

 основной материал пояснительной записки; 

 приложения (если они имеются). 

 список использованных источников. 

3.3 Пояснительная записка в курсовом проекте комплектуется в следующем порядке: 

 титульный лист; 

 задание (Приложение Г); 

 лист нормоконтроля (Приложение Ш); 

 содержание; 

 введение; 

 основной материал пояснительной записки; 

 заключение (Приложение Д) – в курсовом проекте допускается не составлять; 

 приложения (если они имеются). 

 список использованных источников. 

  3.4 Текстовые материалы в лабораторных и практических занятий комплектуются в 

следующем порядке:  

 титульный лист; 

 отчет (первый, второй лист и т.д.).  

Титульный лист (Приложение Е, Ж, И, К, Л) – это первая страница авторской рукописи. 

Номера страниц на титульном листе, задании, рецензии, отзыве, содержании, введении, списке 

использованных источников, приложении не ставятся, но включаются в общую нумерацию. 

Разделы «Содержание», «Введение», «Список использованных источников» допускается 

выполнять на листах с рамкой, но без основной надписи. 

3.6 Текстовую часть пояснительной записки выполняют по форме, установленной 

соответствующими стандартами Единой системой конструкторской документации (ЕСКД ) и Системы 

проектной документации (СПДС) - (Приложение М). Оканчивается каждый лист пояснительной 

записки основной надписью по форме  2,2а ГОСТ 2.104 рисунок 5.2, 5.3. 

 3.7 Каждый документ, входящий в состав курсового или дипломного проекта, а также 

отчет по лабораторным и практическим занятиям, должен иметь обозначение (шифр), которое 

строится по следующему принципу: 

 первые буквы названия работы (например: КП – курсовой проект; КР – курсовая работа; 

ДП – дипломный проект; ДР – дипломная работа; ОП – отчет по практике; ЛЗ – лабораторное 

занятие; ПЗ – практическое занятие); 

 шифр специальности; 

 номер учебной группы; 
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 номер лабораторного или практического занятия (для курсового и дипломного проекта 

не указывается); 

 номер варианта (задания); 

 шифр документа (ГОСТ 2.701, например: Э1 – схема электрическая структурная; Э2 –  

схема электрическая функциональная; Э3 – схема электрическая принципиальная; Э5 – схема 

подключения, релейной защиты; Э6 – схема общая электрическая; Э7 – схема расположения 

электрическая; ПЭ3 – перечень элементов электрической принципиальной схемы; П3 – 

пояснительная записка). 

Пример - обозначения учебного документа:  

       ДП.23.02.06.    11. 01.   02.  Э3 

 

     схема электрическая принципиальная 

             номер варианта (задания) 

    
  номер лабораторного или   

  практического занятия (при необходимости) 

   номер учебной группы 

  шифр специальности 

 первые буквы названия работы 

 

 

3.8 Текстовые документы выполняют на одной стороне формата А4 одним из 

следующих способов: 

 рукописным – чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304 с высотой букв и цифр не менее 

2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать  четко черной пастой (или тушью) ; 

 с применением компьютерных, печатающих и графических устройств вывода; 

 на электронных носителях данных. 

При наборе текста на ПК рекомендуется применять шрифт Times New Roman, единый 

для всего текста, четырнадцатого кегля с интервалом   1,5 строки для основного текста (кроме 

названия раздела), для таблиц – от 10 до 14. 

Размеры полей относительно рамки и основной надписи: 

 слева – 5 мм; 

 справа – минимум 3 мм; 

 сверху – 10 мм; 

 снизу – минимум 10 мм. 

Абзац в тексте начинается отступом, равным 15 мм (от рамки – 20 мм, приложение М, Р). 

3.9 Допускается вписывать в текстовые документы, выполненные на ПК, отдельные 

слова, формулы, условные знаки рукописным способом, а так же выполнять иллюстрации 

следует черной пастой. 

Формулы обязательно должны вписываться согласно данным рекомендациям. Рисунки, 

качественно выполненные на белой бумаге любым способом, помещают в текст. Рисунки, 

графики, чертежи, схемы могут быть (но не обязательно) выполнены с помощью компьютера или 

сканера. 
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3.10 Для грифов «У Т В Е Р Ж Д А Ю », «З А Щ И Щ Е Н О » и т.п. рекомендуется применять 

шрифт прописными буквами вразрядку. 

3.11 Заголовки разделов (глав) следует печатать с прописной (заглавной) буквы от верха 

рамки – не менее 10 мм – кегль 16, жирный.  

Переносы слов по слогам в заголовках не допускаются. 

В конце заголовка (подзаголовка), вынесенного в отдельную строку, точку не ставят. 

Если заголовок состоит из двух самостоятельных предложений, между ними ставят точку, а в 

конце точку опускают. Если такой заголовок не умещается в одну строку, его разбивают так, 

чтобы точка попадала внутрь строки, а не заканчивала ее. Применение подчеркивания (кроме 

гиперссылок) не допускается, а также выделение их другим цветом. Не разрешается оставлять 

заголовок (подзаголовок) в нижней части страницы, помещая текст на следующей. 

Расстояние между заголовком и текстом, заголовками раздела и подраздела – 20 пт 

(приложение М, Р), при выполнении рукописным – 8 мм. При выполнении текстовых 

документов автоматизированным способом допускается применять расстояния близкие к 

указанным интервалам.  

Выделение текста рекомендуется производить жирным шрифтом, прописными буквами, 

увеличением кегля, курсивом (как правило, для заголовков и определений, выводов и тому 

подобное), разрядкой, иным шрифтом. 

3.12 Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять  подчисткой 

или закрашиванием белой краской (штрихом) и нанесением на том же месте исправленного 

текста (правка) черной пастой рукописным способом. На одном листе допускается не более 

трех исправлений. 

 Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью 

удаленного текста (графика) не допускаются. 

3.13 Рецензирование работ ведется специалистами предприятий, организаций, 

преподавателями других образовательных  организаций, хорошо владеющих вопросами, 

связанными с тематикой работ.   Рецензия должна включать: 

 заключение о соответствии выполненной работы заданию; 

 оценку качества выполнения каждого раздела; 

 оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений, 

 теоретической и практической значимости работы; 

 общую оценку работы. 

3.14 В пояснительной записке помещают содержание, включающее номера и 

наименования разделов и подразделов с указанием номеров листов (страниц).  

Слово «Содержание», «Введение» записывают в виде заголовка (симметрично тексту). 

Наименования, включенные в содержание, записывают строчными буквами, начиная с 

прописной буквы (Приложение Н). 

3.15 Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой задачи, 

основания и исходные данные для разработки темы, цель и задачи проекта. Во введении 

должны быть показаны актуальность и новизна темы. 

3.16 Заключение должно содержать краткие выводы по результатам выполненной 

работы, предложения по их использованию, оценку технико-экономической эффективности 

внедрения.  

3.17 В конце пояснительной записки приводят список использованных источников, 

которые были использованы при ее составлении. Допускается элемент «Список 

использованных источников» называть «Библиография».  

4 Оформление текстовой части документов 

4.1 Требования к тексту документа 

4.1.1 Текст пояснительной записки при необходимости разделяют на разделы и 

подразделы. Содержание разделов определяется  методическими указаниями.  
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4.1.2 Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа  за 

исключением приложений. Разделы, подразделы, пункты, подпункты следует нумеровать  

арабскими цифрами без точки и записывать с абзацного отступа. Подразделы должны иметь 

нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и 

подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и 

подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов. 

Пример. 

 

1 Устройство буксовых узлов нового поколения                            - раздел 
                                  

1.1    Технические требования к колесным парам с подшипником                     - подраздел               

1.1.1 Устройство буксового узла нового поколения                                                      - пункт  

1.1.1.1 Устройство типового буксового узла                                                                 - подпункт 

  1.2   Требования к эксплуатации  

 1.2.1 Подготовка изделия к зимнему периоду 

1.3   Техническое обслуживание подшипника 

 

4.1.3 Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед каждой 

позицией перечисления следует ставить дефис.  

Пример. 

После ремонтных работ должны быть параметры: 

 посадочный диаметр – 165,0 мм; 

 овальность посадочного диаметра – 0,1 мм; 

 конусность посадочной поверхности – 0,05 мм. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, 

после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа, как показано в 

примере. 

Пример. 

Производственные участки плановых видов ремонта: 

а) подготовительно - разборочный; 

б) вагоносборочный; 

в) обслуживающие устройства (на территории депо), в том числе: 

       1) ремонтно – слесарно – механический; 

       2) вагоносборочный;   

г) деревообрабатывающий.  

4.1.4 Если раздел или подраздел состоят из одного пункта, он тоже нумеруется. 

4.1.5 Каждый раздел текстового документа рекомендуется начинать с нового листа 

(страницы). 

4.2  Построение и изложение документа  

4.2.1 Полное наименование  проекта на титульном листе и при первом упоминании в тексте 

документа должно быть одинаковым с наименованием его в основном конструкторском (учебном) 

документе. 

В последующем тексте допускается употреблять сокращенное наименование проекта. 

Наименования, приводимые в тексте документа и на иллюстрациях, должны быть 

одинаковыми. 

4.2.2 Текст документа должен быть кратким, четким, логически последовательным и не 

допускать различных толкований; технически и стилистически грамотным. Не допускается 

дословное воспроизведение больших фрагментов текста из литературных источников, не 

рекомендуется обширное описание общеизвестных материалов. Достаточно привести техническую 

характеристику и принципиальные особенности, имеющие значение для проекта. 
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При повторном определении тех или иных параметров и величин допускается приводить 

лишь конечные результаты со ссылкой на методику их получения или сводить в таблицу. 

При изложении обязательных требований в тексте должны применяться слова «должен», 

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

«запрещается», «не следует». При изложении других положений следует применять слова «как 

правило», «допускается», «рекомендуется», «при необходимости», «может быть», «в случае» и т.д. 

Словосочетание «как правило» означают, ч т о  данное требование является 

преобладающим, а отступление от него должно быть обоснованно.  Слово «допускается» 

означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное. Слово 

«рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но оно не 

обязательно. 

При этом допускается использовать повествовательную форму изложения текста, 

например «применяют», «указывают» и т.д. 

В документах должны применяться научно-технические термины, обозначения и 

определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии — 

общепринятые в научно-технической литературе. 

4.2.3 В тексте документа не допускается: 

 применять обороты  разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 

 применять для одного и того же понятия синонимы, а также иностранные слова и 

термины при наличии их в русском языке; 

 применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии 

и соответствующими с государственными стандартами, а также данным стандартом; 

 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; 

 применять произвольные словообразования. 

4.2.4 В тексте документа, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается: 

 применять математический знак минус (-) перед отрицательными значениями 

величин (следует писать слово «минус»); 

 применять знак «Ø» для обозначения диаметра (следует  писать слово «диаметр»). 

При указании размера или предельных отклонений диаметра на чертежах, помещенных в тексте 

документа, перед размерным числом следует писать знак «Ø»; 

 применять без числовых значений математические знаки, например, > (больше), 

< (меньше), = (равно),   (больше или равно),   (меньше или равно),   (не равно), а также 

знаки № (номер), % (процент); 

 применять индексы стандартов и других документов без регистрационного  номера. 

  4.2.5 Если в документе приводятся поясняющие надписи, наносимые непосредственно на 

изготовляемое изделие (например на планки, таблички к элементам управления и т.п.), их 

выделяют шрифтом (без кавычек), например ВКЛ., ОТКЛ., или кавычками – если надпись состоит 

из цифр и (или) знаков. 

Наименование команд, режимов, сигналов и т.п. в тексте следует выделять кавычками, 

например «Сигнал + 27 включено». 

 4.2.6 Перечень допускаемых сокращений слов для основных надписей, технических 

требований, таблиц,  чертежей  и  спецификации  установлен  ГОСТ 2.316 и для слов, 

применяемых на железнодорожном транспорте (Приложение Т). 

4.2.7 В документе следует применять стандартизованные единицы физических величин, их 

наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417 (Приложение П). 

Наряду с единицами С И  при необходимости в скобках указывают единицы ранее 

применявшихся систем, разрешенных к применению. Применение в одном документе разных 

систем обозначения физических величии не допускается. 
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4.2.8 В тексте документа числовые значения величин с обозначением единиц 

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

физических величин и единиц счета от единицы до девяти – словами. 

Примеры .  

1 Провести испытания пяти труб, каждая длиной 5 м.  

2 Отобрать 15 труб для испытаний на давление. 

Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей, за исключением размеров 

в дюймах, которые следует записывать ¼,
//
 ½ 

//
 (а не )

2

1
,

4

1
////

. 

При невозможности выразить числовое значение в виде десятичной дроби, допускается 

записывать в виде простой дроби в одну строчку через косую черту, например, 5/32;  

(50 А–4С)/(40В+20).  

Числовые значения величин в тексте следует указывать со степенью точности, которая 

необходима для обеспечения требуемых свойств изделия, при этом в ряду величин осуществляется 

выравнивание числа знаков после запятой. 

Округление числовых значений величин до первого, второго, третьего и т.д. десятичного 

знака для различных типоразмеров, марок и т.п. изделия одного наименования должно быть 

одинаковым, например, 1,50; 1,75;  2 ,00 

4.2.9 Если в тексте документа приводят 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. 

3  От плюс 10 до минус 40°С. 

3 От плюс 10 до плюс 40° С. 

Недопустимо отделять единицу физической величины от числового значения (переносить 

их на разные строки или страницы), кроме единиц физических величин, помещаемых в таблицы и 

текстов документов, выполненных средствами редакторов формул. 

Если числа представляют порядковые номера, то они записываются через дефис. 

Пример. 

Рисунок 1-14 

4.2.10 Приводя наибольшие или наименьшие значения величин, следует применять 

словосочетание «должно быть не более (не менее)». 

При указании числовых значений в процентах следует писать: 

«…от 63 % до 67 %» (а не 65±2 %). 

4.2.11 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» без двоеточия после него. 

Все формулы выполняются средствами встроенного редактора формул MS Word. 

Пример 1 

 Сила электрического тока I, А, вычисляется по формуле 

  
 

 
                                                                                         

 

где U – напряжение на участке цепи, В; 

       R – сопротивление участки цепи, Ом. 
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 Пример 2 

 Активная проводимость первой ветви   , Cм, вычисляется по формуле 

                                                                               
      

 
                                                                                 

где    – сила электрического тока в активной ветви, А; 
        – величина угла; 

      U – напряжение на активной ветви, В. 

            
 

     
      -     

 Пример 3 

 Технологическое время на расформирование    , мин, вычисляется по формуле 

                                                                                                                                        

 где      Tз – технологическое время заезда маневрового локомотива в парк приема к составу, мин; 

Tнад – технологическое время надвига состава на сортировочную горку, мин; 

Tрос  – технологическое время роспуска состава с сортировочной горки, мин;  

Tос  – технологическое время на осаживание состава на сортировочных путях, мин; 

Tоф – технологическое время на окончание формирования состава с сортировочной горка, 

мин. 

           2,7+0,68+0,15+2,02+3,72 ≈ 9 мин 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, отделяют запятой. 

Пример.  

   
 

  
                                                                                        

 

   
 

  
                                                                                        

4.2.12 Применение машинописных и рукописных символов в одной формуле не 

допускается. Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках 

выполняемых операции, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе 

формулы на знаке умножения применяют знак «х». 

4.2.13 Формулы должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые 

записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу обозначают - (1). 

Допускается нумерация формул в пределах разделов, в этом случае номер формулы состоит из 

номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, например (4.1). 

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).  

Ссылки в тексте на порядковые номера формул, дают в скобках, например, … в формуле (1). 

4.2.14 Порядок изложения в документах математических уравнений такой же, как и формул. 

4.2.15 Примечания приводят в документах, если необходимо пояснения или справочные 

данные к содержанию текста, таблиц или графического материала. 

Примечания не должны содержать требований. 

4.2.16 Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического 

материала или в таблице, к которой относятся эти примечания, и печатать с прописной буквы с 

абзаца. Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и примечание 

печатается тоже с прописной буквы. Одно примечание не номеруется. Несколько примечаний 

нумеруют по порядку арабскими цифрами. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над 

линией, обозначающей окончание таблицы. 
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Примеры. 

П р и м е ч а н и е - _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

П и м е ч а н и я 

1 ____________________________ 

2 ____________________________ 

4.3 Оформление  иллюстраций и приложений 

4.3.1 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, он обозначается «Рисунок 1». 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами 

с добавлением перед цифрами 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, разделенной точкой. 

Например -  Рисунок 1.1. 

Допускается не нумеровать мелкие иллюстрации (мелкие рисунки), размещенные 

непосредственно в тексте и на которые в дальнейшем нет ссылок. 

При ссылках на иллюстрации следует писать, «... в соответствии с рисунком 2» при 

сквозной нумерации, «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела. 

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименования и пояснительные данные 

(подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных 

данных и располагают следующим образом: Рисунок 1 – Деталь прибора. 

Пример - Оформления иллюстраций (диаграмм) приведен на рисунке 4.1 

 
1 – область упругих деформаций; 2 – область пластических деформаций; 3 – кривая полных 

деформаций 

 

Рисунок 4.1 – Диаграмма зависимости между деформациями  

           и напряжениями в бетоне при сжатии 

4.3.2 Если в тексте документа имеется иллюстрация, на которой изображены составные 

части изделия, то на этой иллюстрации должны быть указаны  номера позиций этих составных 
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частей в пределах данной иллюстрации, которые располагают в возрастающем порядке, за 

исключением повторяющихся позиций. Указанные данные на иллюстрациях наносят согласно 

ГОСТ 2.109. 

4.3.3 Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в приложениях. 

Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы большого формата, 

расчеты, описания аппаратуры и приборов, описания алгоритмов и т.д. Приложение оформляют 

как продолжение данного документа на последующих его листах или выпускают в виде 

самостоятельного документа. 

4.3.4 Приложения могут быть обязательными и информационными. Информационные 

приложения могут быть рекомендуемого или справочного характера. 

4.3.5 В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте документа, за исключением информационного 

приложения «Библиография», которое располагают последним. 

4.3.6 Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения, а под ним в скобках для 

обязательного приложения пишут слово «обязательное», а для информационного – 

«рекомендуемое» или «справочное». 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно 

текста с прописной буквы отдельной строкой. 

4.3.7 Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч,  Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, 

обозначающая его последовательность. 

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». 

4.3.8 Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допускается оформлять 

приложения на листах формата А3, А4х3 , А4х4, А2, А1 по ГОСТ 2.301. 

4.3.9 Иллюстрации (чертежи, схемы, графики), таблицы, распечатки с ЭВМ, 

расположенные на отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц пояснительной 

записки. Если их формат больше А4 , то его учитывают так же, как одну страницу. 

4.3.10 Нумерация разделов, подразделов, пунктов и их заголовки в содержании и в тексте 

пояснительной записки должны полностью совпадать. 

4.4 Построение таблиц  

4.4.1 Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Слово 

«Таблица» следует помещать в верхнем левом углу. 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 4.2 
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Рисунок 4.2 

4.4.2 Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с 

добавлением перед цифрой обозначения приложения. Если в 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 порядкового номера таблицы, разделенных точкой. 

4.4.3 На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа, при 

ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

4.4.4 Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки 

граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с 

прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и 

подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном 

числе. 

4.4.5 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, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости 

допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.  

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы линией 1,5 пт.  

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

4.4.6 Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана 

ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости в приложении к документу. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа, которая должна 

читаться при повороте по часовой стрелке. 

4.4.7 Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, 

помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют ее 

головку и боковик. При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять 

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

строки первой  части таблицы. 

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

частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера (обозначения) таблицы в 

соответствии с рисунком 4.3 -  4.5. При подготовки текстовых документов с использованием 

программных средств надпись «Продолжение таблицы» допускается не указывать. 
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Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующей 

странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, 

допускается не проводить.  

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и помещать одну 

часть рядом с другой на одной странице, при этом повторять головку таблицы. Рекомендуется 

разделять часть таблицы двойной линией или линией толщиной 1.5 пт. 

Пример 1 

 

      Таблица … – Ремонтные работы буксы  

 

Наименование  

параметров 

Значение параметров  

при изготовлении в ремонте 

   

   

       ------------------------------------------ (разрыв таблицы) -------------------------------------------------------- 

 

       Продолжение таблицы … 

 

Наименование  

параметров 

Значение параметров  

при изготовлении в ремонте 

   

   

        ------------------------------------------ (разрыв таблицы) ------------------------------------------------------- 

 

       Окончание таблицы … 

 

Наименование  

параметров 

Значение параметров  

при изготовлении в ремонте 

   

   

 

Рисунок 4.3 

 

Пример 2 

 

      Таблица … – Ведомость парков и путей 

 

Н
о

м
ер

 

п
у

ти
 

Наименование  

путей 

Стрелки, 

огранич. 

путей 

Длина, м 

Вмести- 

мость, ус- 

ловный  

вагон 
от до 

между 

пр. ст. 

полез- 

ная 

1 2 3 4 5 6 7 

ПАССАЖИРСКИЙ ПАРК «П» 

1 Пассажирский поезд … … … … … 

2       

…       

       ----------------------------------------- (разрыв таблицы) ---------------------------------- 
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      Продолжение таблицы … 

 

1 2 3 4 5 6 7 

7 Сортировочный … … … … … 

8       

 

Рисунок 4.4 

 

Пример 3 

 

       Таблица … 

                                       

Диаметр стержня 

крепежной детали, 

мм 

Масс 1000 шт. 

стальных шайб, кг 

Диаметр стержня 

крепежной детали, мм 

Масс 1000 шт. 

стальных шайб, кг 

1,1 

1,2 

1,4 

0,043 

0,045 

0,111 

2,0 

2,5 

3,0 

0,192 

0,350 

0,553 

 

Рисунок 4.5 

 

4.4.8 Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. Нумерация граф 

таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в тексте документа имеются ссылки 

на них. При необходимости нумерации показателей, параметров или других данных порядковые 

номера следует указывать в первой графе (боковике) таблицы непосредственно перед их 

наименованием в соответствии с рисунком 4.6. Перед числовыми значениями величин и 

обозначением типов, марок и т.п. порядковые номера не проставляют. 
 

   Таблица… 
 

Наименование показателя 
Значение 

в режиме 1 в режиме 2 

  1 Ток коллектора, А  

       2 Напряжение на коллекторе, В 

       3 Сопротивление нагрузки коллек- 

тора, Ом 

5, не менее 

-  

-  

7, не более 

-  

-  

 

Рисунок 4.6 

 

4.4.9 Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же 

единице физической величины, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей справа, а 

при делении таблицы на части – над каждой ее частью. 

Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные в одних и тех же 

единицах физических величин (например, в миллиметрах, вольтах), но имеются графы с 

показателями, выраженными в других единицах физических величин, то над таблицей следует 

писать наименование преобладающего показателя и обозначение его физической величины, 

например, «Размеры в миллиметрах», «Напряжение в вольтах», а в подзаголовках остальных граф 

приводить наименование показателей и (или) обозначения других единиц физических величин. 

Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдельные понятия заменяют 

буквенными обозначениями, установленными ГОСТ 2.321,или другие обозначения, если они 
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пояснены в тексте или приведены на иллюстрациях, например D — диаметр, Н — высота, L — 

длина. 

Показатели с одним и тем же буквенным обозначением группируют последовательно в 

порядке возрастания индексов. 

4.4.10 Ограничительные слова «более», «не более», «менее», «не менее» и др. должны 

быть помещены в одной строке или графе таблицы с наименованием соответствующего показателя 

после обозначения его единицы физической величины, если они относятся ко всей строке или 

графе в соответствии с рисунком 4.6. 

4.4.11 Если в графе таблицы помещены значения одной и той же физической величины, то 

обозначение единицы физической величины указывают в заголовке (подзаголовке) этой графы. 

Если числовые значения величин в графах таблицы выражены в разных единицах 

физической величины, их обозначения указывают в подзаголовке каждой графы. 

Числовые значения величин, одинаковые для нескольких строк допускается использовать 

один раз в соответствии с рисунком 4.7. 

 

Таблица… 

 

Тип изолятора Номинальное напряжение, В Номинальный ток, А 

ПНР – 6/400 

6 

400 

ПНР – 6/800 (800) 

ПНР – 6/900 900 

 

      П р и м е ч а н и е – Величина заключенная в скобки,  применять не рекомендуется 

 

Рисунок 4.7 

 

Обозначения, приведенные в заголовках граф таблицы, должны быть пояснены в тексте 

или графическом материале документа. 

4.4.12 В таблицах при необходимости применяют ступенчатые полужирные линии для 

выделения диапазона, отнесенного к определенному значению, объединения позиций в группы и 

указания предпочтительных числовых значений показателей, которые обычно расположены 

внутри ступенчатой линии, или для указаний, к которым значениям граф и строк относятся 

определенные отклонения. 

4.4.13 При указании в таблицах последовательных интервалов чисел, охватывающих все 

числа ряда, их следует записывать: «От … до … включ.» в соответствие с рисунком 4.8. 

 

                                        Таблица …              В миллиметрах 

  

Диаметр зенкера С С1 R 

От  10 до 11 включ. 3,17 - - 

Св. 11 » 12      » 4,85 0,14 0,14 

  »   12 » 14     » 5,5 4,2 4,2 

      

          Рисунок 4.8 

 

4.4.14 Числовое  значение показателя проставляют на уровне последней строки 

наименования показателя в соответствие с рисунком 4.9. 
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Таблица …                          В метрах 

 

Наименование 

показателя 

Значение для экскаватора типа 

ЭКЛ 1,2 ЭКО 1,7 ЭКО 1,2 ЭКО 2.0 ЭКО 3,0 

      Глубина ко- 

пания, не менее  

 

1,9 

 

1,7 

 

1,2
* 

 

2,0
* 

 

3.0
* 

      Ширина ко- 

пания 

 

0,25 

 

- 

 

0,4; 0,6; 0,8 

 

0,6
**

; 0,9; 1,0 

 

1.5; 2.0; 2,5 

____________ 

            
*
При наименьшем коэффициенте заполнения 

          
**

Для экскаватора на тракторе Т - 130 

 

Рисунок 4.9 

 

Значение показателя, приведенное в виде текста, записывают на уровне первой строки 

наименования значения показателя в соответствие с рисунком 4.10. 

 

 

Таблица … 

 

Наименование показателя Значение Метод испытаний 

         1Внешний вид полиэтиле - 

новой пленки 

 

         2 Разрушающее напряжении 

при растяжении, МПа (кгс/мм
2
) 

Гладкая, однородная, с 

раванообрезанными 

кроями 

12,8 

  По 5.2 

 

 

  По ГОСТ 14236 

 

Рисунок 4.10 

4.5 Сноски 

4.5.1 Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в документе, то эти 

данные следует обозначать надстрочными знаками сноски. 

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

обозначены, и отделяют от текста короткой тонкой горизонтальной линией с левой стороны, а к 

дальним расположенным в таблице, в конце таблицы над линией, обозначающего окончание 

таблицы. 

4.5.2 Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, 

предложения, к которому дается пояснение и перед текстом пояснения.  

4.5.3 Знак сноски выполняют арабскими цифрами со скобкой и помещают на уровне 

верхнего обреза шрифта, в текстовом редакторе с использованием автоматической сноски внизу 

страницы. 

Пример – «... печатающее устройство
1)

 ...». 

 Нумерация сносок отдельная для каждой страницы. 

Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками: *. Применять более четырех 

звездочек не рекомендуется. 

4.6 Построение отчетов по лабораторным и практическим занятиям  

 4.6.1 Структура отчета устанавливается руководителем техникума по предложениям 

цикловых комиссий. 

 4.6.2 Оформление текстов, формул, рисунков, схем, иллюстраций и т.д. аналогично  

оформлению курсового и дипломного проектов (пример см. в Приложении Р).  
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4.7 Список использованных источников 

4.7.1 Список использованных источников составляется по ГОСТ 7.1, в начале списка 

следует помещать официальные документы (Законы, Постановления, Указы и т.д.), и должен 

быть упорядочен в алфавитном порядке. 

4.7.2 Сведения об источниках должны включать: фамилию, инициалы автора, название 

источника, место издания, издательство, дата издания, количество страниц. 

Фамилию автора указывают в именительном падеже. Наименование места издания 

необходимо приводить полностью в именительном падеже, сокращенное название 

допускается двух городов: Москва (М.), Санкт – Петербург (СПб). 

4.7.3 Для статей указываются фамилия, инициалы автора, название статьи, название 

журнала, дата издания, номер страницы. 

Последовательность составления: 

- законы и законодательные материалы; 

- стандарты; 

- правила, инструкции и т.д.; 

- один, два или три автора; 

- четыре или более авторов; 

- статья в журнале;  

- тесты докладов и материалов конференций; 

- интернет – ресурсы.  

Пример оформления списка использованных источников приведен в приложении С. 

5 Оформление графической части документов 

5.1 Общие требования к чертежам, схемам  

5.1.1 Форматы листов выбирают в соответствии с требованиями, установленными            

ГОСТ 2.301, при этом основные форматы являются предпочтительными. Выбранный формат 

должен обеспечивать компактное выполнение схемы, чертежа не нарушая их наглядности и 

удобства пользования ими. 

Формат чертежа, схемы определяется размерами внешней рамки, выполненной тонкой 

линией. Линии рамки наносят на расстоянии 5мм от края формата и выполняют сплошной 

основной линией. Для брошюровки чертежей оставляют у левого края листа свободное поле 

шириной 20 мм. 

Обозначение и размеры основных форматов указаны в таблице 5.1.  

 

Таблица 5.1 – Основные форматы 

 

Обозначение  

формата 

Размеры, 

мм 

Обозначение 

формата 

Размеры, 

мм 

А1 594841 А3 297420 

А2 420594 А4 210297 

 

Для иллюстрации доклада при защите проекта допускается изготовление (на отдельных 

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

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

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

буквенные обозначения и надписи. Указания о принадлежности плакатов к определенному 

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

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

использованием трафаретов. 

На каждом формате в нижнем правом углу делается основная надпись по ГОСТ 2.104. 

Форма основной надписи называется стандартной и применяется для: 
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-  чертежей специальной части курса инженерной графики (рисунок 5.1); 

-  первого листа текстового документа (рисунок 5.2); 

-  последующих листов (рисунок 5.3). 

 

 

Рисунок 5.1 

 
Рисунок 5.2 

 
Рисунок 5.3 

 

5.1.2 В графах основной надписи и дополнительных графах указывают: 

 в графе 1 – наименование изделия, а также наименование документа, если этому 

документу присвоен шифр (или наименования раздела из пояснительной записки курсового, 

дипломного проектов); 

 в графе 2 – обозначение документа (шифр); 

 в графе 3 – обозначение материала детали (графу заполняют только на чертежах 

деталей); 
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 в графе 4 – литеру, присвоенную данному документу в техникуме «У»; 

 в графе 5 –массу изделия –студентами допускается не заполнять; 

 в графе 6 – масштаб проставляется в соответствии с ГОСТ 2.302 и ГОСТ 2.109;  

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

графу не заполняют); 

 в графе 8 – общее количество листов документа (графу заполняют только на первом 

листе); 

 в графе 9 – наименование или различительный индекс предприятия, выпускающего 

документ (НТЖТ – СП СГУПС гр…); 

 в графе 10 – студентами не заполняется; 

 в графе 11 – фамилии лиц, подписавших документ; 

 в графе 12 – подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11. Подписи лиц, 

разработавших данный документ и ответственных за нормоконтроль, являются 

обязательными. При отсутствии титульного листа допускается подпись лица, утвердившего 

документ, размещать на свободном поле первого или заглавного листа документа в порядке, 

установленном для титульных листов по ГОСТ 2.105; 

 в графе 13 – дату подписания документа; 

 графы – 14-18 — студентами не заполняются.  

П р и м е ч а н и е – Если дипломный проект (работа) выполнен группой авторов, то их 

фамилии указываются в графе (16) над «№ докум.», например,  . 

Изображение изделия на чертеже выполняется в масштабе, установленном ГОСТ 2.302 

(таблица 5.2).  

 

         Таблица 5.2 – Масштабы 

 

Масштабы уменьшения 
1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 

1:75; 1:100; 1:200; 1:250; 1:400; 1:500 

Натуральная величина 1:1 

Масштабы увеличения 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1 

 

Выразительность чертежа зависит от его правильной обводки линиями различных толщины 

и начертания. Толщина соответствующих линий должна быть на чертеже одинаковой для всех 

изображений, выполненных в одном масштабе. Линии чертежа по ГОСТ 2.303 представлены в 

таблице 5.3. 
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                                 Таблица 5. 3 – Линии чертежа 

 

 
 

             Для рамок чертежей, основных надписей сплошные линии должны иметь толщину от S до 

S/2. Штрихпунктирные линии должны начинаться и заканчиваться штрихом, а не точкой. 

             Размер шрифта, определяемый высотой прописных букв, выполненных карандашом, 

должен быть не менее 3,5 мм. 

5.2 Требования к сборочным чертежам и чертежам общего вида 

5.2.1 Сборочный чертеж или чертеж общего вида на стадии проекта должен содержать: 

 изображение изделий с их видами, разрезами, сечениями, а также текстовую часть и 

надписи, необходимые для понимания конструктивного устройства изделия, взаимодействия его 

основных составных частей и принципа работы; 

 наименования, а также обозначения; 

 размеры (габаритные, установочные, присоединительные); 

 схему, если она требуется, но оформлять ее отдельным документом не целесообразно; 

 технические характеристики изделия. 

Изображения выполняются с максимальными упрощениями, предусмотренными 

стандартами ЕСКД. Типовые и другие широко применяемые изделия изображают только 

внешними очертаниями. 

5.2.2 Оформление чертеже подробно изучается в учебной дисциплине «Инженерная 

графика» 

Наиболее часто встречающие элементы показаны на черт. 1 (1 – фаска, 2 – резьба 

метрическая с допуском 6q, 3 – проточка, 4 – радиус скругления, 5 – квадрат). 
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Черт. 1 

 

5.2.3.  Спецификация для сборочных чертежей выполняется по ГОСТ 2.108 . 

5.2.4 Технические требования, условные обозначении и т.д. должны наносится над 

основной надписью. Если места для них недостаточно, то - слева от основной надписи на 

расстоянии 185 мм (рисунок 5.4). 

 

 
 

Рисунок 5.4 

 

5.3 Общие требования к выполнению схем 

5.3.1 Схема  графический документ, на котором показаны в виде условных изображении 

или обозначений составные части (элементы) изделия и связи между ними. 

В зависимости от элементов, входящих в состав изделия, схемы разделяют на следующие 

виды (их кодируют буквами):  

 кинематические (К); 

 гидравлические (Г); 

 пневматические (П); 

 электрические (Э); 

 тепловые (Т); 

 оптические (Л); 
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 энергетические (Р); 

 комбинированные (С). 

В зависимости от основного назначения схемы подразделяются на  следующие типы (их 

кодируют цифрами): 

 структурные (1); 

 функциональные (2); 

 принципиальные (3); 

 соединений (монтажные) (4); 

 подключения (5); 

 общие (6); 

 расположения (7); 

 объединенные (0). 

Например, схема кинематическая принципиальная - КЗ; схема пневматическая общая — П6. 

5.3.2 Электрические схемы должны выполняться в соответствии с правилами, 

установленными ГОСТ 2.701, ГОСТ 2.702. ГОСТ 2.708 – ГОСТ 2.710, ГОСТ 2.721 – ГОСТ 2.752 и 

приложением У, Ф 

5.3.3 Тепловые схемы выполняются согласно ГОСТ 21.206, ГОСТ 21.403 и др.  

Гидравлические и пневматические схемы следует выполнять согласно  ГОСТ 2.701, 

ГОСТ 2.704 и ГОСТ 2.721, причем их элементы изображают в виде условных графических 

обозначении по ГОСТ 2.780  ГОСТ 2.782 и ГОСТ 2.784. 

5.3.4. Изделие на схеме следует изображать в отключенном состоянии. На принципиальной 

электрической схеме должны быть отображены все электрические элементы, необходимые для 

осуществления и контроля заданных электрических процессов, показаны электрические связи 

между ними. 

В случае необходимости справа от схемы над основной надписью помещают таблицу 

перечня элементов, входящих в схему (рисунок 5.5) 

 
Рисунок 5.5 

 

Нумерация схем, ссылки на них, запись названий аналогичны соответствующим 

требованиям к иллюстрациям. 

5.3.5. Схемы выполняют без соблюдения масштаба, действительное пространственное 

расположение составных частей изделия не учитывают или учитывают приближенно. 

5.3.6.Графические обозначения элементов и соединяющие их линии связи следует 

располагать на схеме таким образом, чтобы обеспечить наилучшее представление о 

структуре изделия и взаимодействии его составных частей. 

 5.3.7. Расстояние (просвет) между двумя соседними линиями графического обозначения 

должно быть не менее 1,0 мм. 

Расстояние между соседними параллельными линиями связи должно быть не менее 3,0 мм.          

Расстояние между отдельными условными графическими обозначениями должно быть не 

менее  2,0 мм. 

5.3.8. Устройства, имеющие самостоятельную принципиальную схему, выполняют на 

схемах в виде фигуры сплошной линией, равной по толщине линиям связи. 
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5.3.9. Функциональную группу или устройство, не имеющих самостоятельной 

принципиальной схемы, выполняют на схемах в виде фигуры из контурных штрихпунктирных 

линий, равных по толщине линиям связи. 

4.3.3 На приводимых  в документе электрических схемах около каждого элемента 

указывают его позиционное обозначение установленное соответствующим стандартом, и при, 

необходимости номинальное значение величины (рисунок 5.6) 

 

 
 

Рисунок 5.6 

 

5.4 Графические обозначения в схемах 

5.4.1 При выполнении схем применяют следующие графические обозначения: 

 условные графические обозначения, установленные в стандартах Единой системы 

конструкторской документации, а также построенные на их основе; 

 прямоугольники; 

 упрощенные внешние очертания (в том числе аксонометрические). 

При необходимости применяют нестандартизированные условные обозначения. 

При применении нестандартизированных условных графических обозначений и 

упрощенных внешних очертании на схеме приводят соответствующие пояснения. 

5.4.2 Условные графические обозначения элементов изображают в размерах, установленных 

в стандартах на условные графические обозначения. 

Условные графические обозначения элементов, размеры которых в указанных стандартах не 

установлены, должны изображаться на схеме в размерах, в которых они выполнены в 

соответствующих стандартах на условные графические обозначения. 

Размеры условных графических обозначений, а также толщина их линий, должны быть 

одинаковыми на всех схемах для данного изделия (установки). 

5.4.3 Графические обозначения на схемах следует выполнять линиями той же толщины, 

что и линии связи. 

5.4.4 Условные графические обозначения элементов изображают на схемах в положении, в 

котором они приведены в соответствующих стандартах, или повернутыми на угол, кратный 90°. 

Допускается условные графические обозначения    поворачивать    на   угол,    кратный    45°,    или    

изображать   зеркально-повернутыми, если при повороте или зеркальном изображении не 

нарушается смысл обозначений. 

5.4.5 Линии связи выполняют толщиной от 0,2 до 1 мм и зависимости от форматов схемы 

и размеров графических обозначении по ГОСТ 2.303. 

5.4.6 Линии связи должны состоять из горизонтальных и вертикальных отрезков и иметь 

наименьшее количество изломов и взаимных пересечений. Допускается применять наклонные 

отрезки линий связи, длину которых следует по возможности ограничивать. 

5.4.7 Линии связи, переходящие с одного листа или одного документа на другой, следует 

обрывать за пределами изображения схемы без стрелок. 

Рядом с обрывом линии связи должно быть указано обозначение или наименование, 

присвоенное этой линии (например, номер провода, номер трубопровода, наименование  сигнала 

или его сокращенное обозначение и т.п.), и в круглых скобках номер листа схемы. 
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5.4.8 Линии связи должны быть показаны, как правило, полностью. Линии связи в 

пределах одного  листа, если они затрудняют чтение схемы, допускается обрывать. Обрывы линий  

связи заканчивают стрелками. Около стрелок указывают места обозначений  прерванных линий и 

необходимые характеристики цепей, например, полярность, потенциал, давление, расход жидкости 

и т.п. 

5.5 Оформление строительных чертежей, планировок 

5.5.1 Основная надпись на строительных чертежах и планировках делается в соответствии 

с рисунком 5.7 (ГОСТ 21.1101). 

 

 
 

Рисунок 5.7 

 

5.5.1.1 На изображении каждого здания или сооружения указывают координационные оси и 

присваивают им самостоятельную систему обозначений. 

Координационные оси наносят на изображение здания, сооружения тонкими штрих-

пунктирными линиями с длинными штрихами, обозначают арабскими цифрами и прописными 

буквами русского алфавита (за исключением букв: Ё, З, Й, О, Х, Ц, Ч, Щ, Ъ , Ы, Ь) в кружках 

диаметром от 6 до12 мм. как показано на рисунках 5.8 и 5.9. 

 
 

 

Рисунок 5.8 - Последовательность цифровых и буквенных обозначений 

      координационных осей 
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Рисунок 5.9 – План вагонного депо 

 

5.5.1.2 Таблицы, экспликации (рисунок 5.10), ведомости выполняются по правилам, 

установленным в   пункте 4.4. 

Если на одном листе располагаются несколько таблиц, то их нумеруют арабскими цифрами 

в пределах листа.  

 
 

Рисунок 5.10–Экспликация помещений 
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5.5.2 При выполнении планировки на существующих зданиях координационные оси 

допускается не указывать (рисунок 5.11). 

 
 

1 – здание эксплуатационно-ремонтного пункта с мастерскими; 2 – площадка для 

автотранспорта; 3 – площадка для складирования опор; 4 – площадка для складирования 

кабельных барабанов; 5 – склад горюче-складочных материалов; 6 – площадка для мойки 

автомобилей; 7 – путь 

 

Рисунок 5.11 – Эксплуатационно-ремонтный пункт дистанции путей 

5.6 Требования к оформлению демонстрационных материалов 

Демонстрационной материал дипломного проекта (работы) может состоять из трех 

компонентов: 

 презентация в электронном виде с выводом на экран; 

 раздаточный материал для членов Государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК); 

 наглядные материалы в виде плакатов формата А1. 

Презентация и раздаточный материал должны использоваться в обязательном порядке в 

комплексе. 

К каждому из этих компонентов предъявляются определенные требования. 

Информация, представленная на слайдах и плакатах, должна охватывать весь материал 

выпускной работы и представляться в форме, доступной для восприятия членами ГЭК. 

Содержание слайдов и плакатов определяет разработчик по согласованию с дипломным 

руководителем. 

На каждом листе презентации или плаката в правом верхнем углу должен стоять номер 

листа (слайда). Нумерация производится арабскими цифрами и должна быть хорошо различима. 

Использование плакатов не исключает одновременного использования других 

демонстрационных материалов, в том числе презентации и раздаточных материалов. 

Один комплект демонстрационных материалов (в цветном исполнении) вкладывается в 

дипломный проект (мультифора подшивается в конце дипломного проекта(работы)), 

подписывается разработчиком, дипломным руководителем с обязательным указанием даты.  

В архив сдается электронная копия пояснительной записки, всех плакатов и презентация (на 

СD). За информацию, записанную на диске, несет ответственность руководитель дипломного 

проекта (работы). 

5.6.1 Электронная презентация 

Электронная презентация должна иметь не менее 10 слайдов (исходя из необходимости 

раскрытия содержания дипломного проекта), которые сменяют друг друга в течение доклада 

разработчика по дипломному проекту (работе). Фон слайдов должен быть однородным и 

контрастным по отношению к информации, представленной на нем, единым для всей презентации. 
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Презентации в электронном виде выполняются в программе Microsoft Power Point и 

представляются в формате «Презентация» или «Демонстрация» Power Point. 

Первый слайд презентации ДП (ДР) в обязательном порядке должен содержать: а) 

наименование техникума; б) тему дипломного проекта (работы); в) ф.и.о.докладчика или 

докладчиков; г) ф.и.о. и должность дипломного руководителя. 

Второй слайд презентации должен содержать цели и задачи дипломного проекта, 

заключительный слайд -  выводы по выполненной работе. 

Элементами презентации могут быть: 1) графический материал (чертежи, диаграммы, 

схемы, графики, эскизы и т.п.); 2) данные, представленные в табличном виде; 3) формулы с 

необходимыми пояснениями; 4) текстовый материал; 5) элементы мультимедиа (видео- и 

аудиофрагменты, анимированные элементы). 

Чертежи, диаграммы, эскизы и другой графический материал, выполненные с 

использованием других программных средств (AutoCad, КОМПАС,  Word, Excel и др.), 

вставляются в файл презентации методом прямого копирования или после конвертирования в 

формат изображения (jpg, gif, wmf, bmp). 

В тех случаях, когда формат (соотношение горизонтальной и вертикальной сторон) 

графического материала существенно отличается от формата отображения слайдов презентации на 

экране, например, имеются схемы значительной протяженности по вертикали или горизонтали, 

целесообразно такой материал представлять не в электронном, а в печатном виде на бумажных 

листах соответствующего формата. 

Использование отсканированных изображений в основной части презентации допускается, 

но они должны иметь высокое качество и хорошо читаться. 

На чертежах, диаграммах и другом графическом материале должны присутствовать хорошо 

читаемые цифровые и символьные обозначения, необходимые для понимания содержания 

представляемого материала. При необходимости на том же слайде презентации приводятся 

необходимые условные обозначения. 

На одном слайде презентации, если это обоснованно с точки зрения логической 

целостности доклада, может размещаться несколько графических изображений, а также 

допускается комбинированное размещение графических изображений, текста, табличных данных, 

формул. Все виды материала должны хорошо читаться. При этом допускается анимация, не 

замедляющая темпа доклада. 

При размещении на одном слайде презентации только текстового материала количество 

знаков не должно превышать от 500 до 600. Текст должен быть четко структурирован (разделен на 

абзацы, представлен в виде списка и т.п.). 

Не рекомендуется размещение на одном слайде презентации более трех-четырех формул, 

сопровождаемых пояснениями. 

Слайды презентации могут иметь фоновые изображения, которые не должны 

препятствовать восприятию основного содержания листа. Не рекомендуется использование в 

качестве фона заливки ярких цветов и высококонтрастных изображений. 

5.6.2 Раздаточный материал 

Раздаточный материал должен дублировать информацию, представленную в презентации. 

Выполняется на формате А4 (слайды, имеющие много мелких деталей, предоставляются в 

формате А3) в количестве трех комплектов в скрепленном виде. Допускается представление 

раздаточного печатного материала в черно-белом варианте, если это не осложняет работу с ним. 

При необходимости отдельные листы раздаточного материала выполняются в цветном 

изображении (диаграммы вагоно- и поездопотоков, суточные планы-графики работы станции и 

т.д.). 

5.6.3 Плакаты 

Плакаты выполняются на листах формата А1 или их «склейках», количество плакатов – 7-

12 на один доклад (если используются только плакаты). 

Каждый плакат должен иметь рамку и название в соответствии с изложенной информацией. 
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Информация плакатов должна при необходимости иметь цветное изображение, содержать 

условные обозначения, подрисуночные надписи, легенду диаграммы и т.п. 

 5.7 Указания по складыванию чертежей, схем 

 5.7.1 Чертежи курсового и дипломного проектов брошюруются вместе с пояснительной 

запиской. В дипломном проекте, до его защиты, чертежи содержатся скрученными в трубку, а 

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

проектах есть необходимость складывать чертежи. 

5.7.2 Листы чертежей всех форматов следует складывать сначала вдоль линии, 

перпендикулярных основной надписи, а затем вдоль линий, параллельных ей, до формата А4 

размером 210×297 мм. 

5.7.3 Основная надпись должна быть расположена на лицевой стороне вдоль короткой 

стороны сложенного листа. 

5.7.4 Примеры складывания горизонтально и вертикально расположенного листа 

чертежа размером 594×841 мм для последующей укладки в папки приведены в приложении Х. 

5.7.5 Отверстия для брошюровки должны быть с левой стороны листа. 

6 Нормоконтроль курсовых и дипломных проектов 
 

6.1 Проект, представляемый на нормоконтроль (ГОСТ 2.111), должен иметь подпись автора 

проекта (студента), руководителя проекта и консультантов по отдельным разделам проекта, если 

это предусмотрено по условиям проектирования. 

6.2 В процессе нормоконтроля пояснительных записок проверяется: 

 комплектность пояснительной записки в соответствии с заданием на проектирование; 

 правильность заполнения титульного листа, наличие необходимых подписей; 

 наличие и правильность рамок, основных надписей на всех страницах, выделение 

заголовков, разделов и подразделов, наличие красных строк; 

 правильность оформления содержания, соответствие названий разделов и подразделов в 

содержании соответствующим названиям в тексте записки; 

 правильность нумерации страниц, разделов, подразделов, иллюстраций, таблиц, 

приложений, формул (ГОСТ 2.105, ГОСТ 7.32); 

 правильность   оформления   иллюстраций-чертежей, схем, графиков; 

 правильность оформления таблиц (ГОСТ 2.105); 

 правильность расшифровки символов, входящих в формулы, наличие и правильность 

размерностей единиц физических величин, их соответствие СИ; 

 отсутствие загромождения записки однотипными расчетами, грамматическими 

ошибками; 

 наличие и правильность ссылок на использованную литературу, правильность 

оформления использованных источников; 

 выполнение записки в соответствии с требованиями данного стандарта. 

6.3 В процессе нормоконтроля чертежей проверяется: 

 выполнение чертежей в соответствии с требованиями стандартов; 

 соблюдение размеров форматов, правильность их оформления  (ГОСТ 2.301); 

 правильность начертания и применение линий (ГОСТ 2.303); 

 соблюдение масштабов, правильность их обозначений  (ГОСТ 2.302); 

 достаточность изображений (видов, разрезов, сечений), правильность их расположения и 

обозначения (ГОСТ 2.305); 

 правильность выполнения схем; 

 выполнение чертежей и схем в соответствии с требованиями данного стандарта. 

6.4 Правильность складывания листов. 

     П р и м е ч а н и е  –  Нормоконтроль  курсовых проектов может проводить руководитель     

проекта.
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

Пример выполнения задания на дипломный проект (работы) 

РОСЖЕЛДОР 

Новосибирский техникум железнодорожного транспорта - 
структурное подразделение федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный университет путей сообщения» 
 

У Т В Е Р Ж Д А Ю  

Заместитель директора 

по учебной работе 

____________________ 
 Подпись, инициалы, фамилия 

«__» ___________20__ г. 

З А Д А Н И Е 

на дипломный проект (работу) студенту ____ курса 

специальности____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество

 

1 Тема дипломного проекта (работы) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

2 Исходные данные для проектирования 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

3 Состав дипломного проекта (работы) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

А Перечень основных вопросов, подлежащих разработке    
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Б Перечень графического материала _________________________________________ 
 

Дата выдачи задания «__»______________________20__г. 
 

Срок окончания проекта (работы) «__»___________20__г. 
 

Дата и № протокола заседания ЦК___________________________________________ 
 

Заведующий отделением ___________________________________________________ 

                                                                                 
Подпись, инициалы, фамилия

 

Председатель цикловой комиссии ___________________________________________ 

                                                                       
Подпись, инициалы, фамилия 

Руководитель дипломного проекта (работы) __________________________________ 
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                                      Подпись, инициалы, фамилия
 

Приложение Б 

(рекомендуемое) 

Пример выполнения рецензии на дипломный проект (работы) 

 

Р Е Ц Е Н З И Я  

на дипломный проект (работу) 

студента__________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

специальности ___________________________________________________________ 
                                  Шифр, наименование 

 

________________________________________________________________________ 

Новосибирского техникума железнодорожного транспорта – 

структурного подразделения федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный университет путей сообщения» 

         
 

________________________________________________________________________ 
Наименование темы дипломного проекта (работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект (работа) заслуживает оценки _______________________________________ 

                           
Отлично, хорошо, удовлетворительно 

Рецензент ________________________________________________________________ 
Должность и место работы 

______________________  _______________________________ 
Подпись                         Фамилия, имя, отчество
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«___»________20__г. 

 

Приложение В 

(рекомендуемое) 

Пример выполнения отзыва на дипломный проект (работу) 

 

О Т З Ы В   

руководителя о качестве дипломного проекта (работы) 

студента_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
Наименование образовательной организации  

Тема дипломного проекта (работы)__________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место работы и должность руководителя проекта (работы)______________________ 

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

«___»_____________20__г.                                                

Подпись___________________ 

Председатель цикловой комиссии __________________________________________ 
                       Подпись, инициалы, фамилия  

С отзывом ознакомлен: ____________________________________________________ 
Подпись, инициалы, фамилия

 

(Текст отзыва) 
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Приложение Г 

 (рекомендуемое) 

Пример выполнения задания на курсовой проект (работы) 

РОСЖЕЛДОР 

Новосибирский техникум железнодорожного транспорта - 
структурное подразделение федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный университет путей сообщения» 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю  

Заведующий отделением 

____________________ 
   Подпись, инициалы, фамилия 

 «__» __________20__г. 

З А Д А Н И Е 

на курсовой проект (работу) студенту ____ курса 

специальности____________________________________________________________ 
                                                                         Код, наименование 

_______________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

по дисциплине ____________________________________________________________ 

1 Тема курсового проекта (работы) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2 Исходные данные для проектирования 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

3 Состав курсового проекта (работы) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

А Перечень основных вопросов, подлежащих разработке 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Б Перечень графического материала _________________________________________ 

Дата выдачи задания «__»______________________20__г. 

Срок окончания проекта (работы) «__»___________20__г. 

Дата и № протокола заседания ЦК___________________________________________ 
 

Председатель цикловой комиссии ___________________________________________ 

                                                                   
Подпись, инициалы, фамилия 

Руководитель курсового проекта (работы) ____________________________________ 

                                                                                                     
Подпись, инициалы, фамилия
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Приложение Д 

(рекомендуемое)  

Пример выполнения заключения на курсовой проект (работы) 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

о качестве курсового проекта (работы) 

студента__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
Наименование образовательной организации 

Тема курсового проекта (работы)____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место работы и должность руководителя проекта (работы) 

________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________ 

«___»_____________20__г.                                                

Подпись___________________ 

(Текст отзыва) 
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Приложение Е 

(рекомендуемое) 

Пример выполнения титульного листа дипломного проекта (работы) 

 

РОСЖЕЛДОР 

Новосибирский техникум железнодорожного транспорта - 
структурное подразделение федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный университет путей сообщения»  (Кегль 14
1)

) 
 

 

З А Щ И Щ Е Н О  (Кегль 14
1)

) 

___________________ 
Оценка 

Руководитель  

___________________ 
Подпись, инициалы, фамилия 

«__» _________20__г. 

 

 

ТЯГОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА (Кегль 16
1)

) 
 

Пояснительная записка к дипломному проекту (работе) 

по специальности Техническая эксплуатация подвижного состава  

железных дорог 
      (Кегль 14

1)
) 

ДП.23.02.06.XX.XX 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Руководитель проекта (Кегль 14
1)

) 

  _____________________ 
  Подпись, инициалы, фамилия 

  «__» ___________20__г. 

  Разработал 

  _____________________  

                           
Подпись, инициалы, фамилия  

        
      «__» ____________20__г.

 

                                                 
1)

 Размеры для компьютерного исполнения. 

5
5
 

3
0
 

7
0
 

3
5
 

Номер 

группы 

Номер 

варианта или 

задания 

Код 

специальности 

 1
0
 m

in
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Приложение Ж 

(рекомендуемое) 

Пример выполнения титульного листа курсового проекта (работы) 

 

РОСЖЕЛДОР 

Новосибирский техникум железнодорожного транспорта – 
структурное подразделение федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Сибирский государственный университет путей сообщения» (Кегль 14) 

 

  

                                                                    З А Щ И Щ Е Н О  

                                                                                ___________________ 

            
Оценка 

                                                                Руководитель  

                                                                               ___________________ 

                                       
Подпись, инициалы, фамилия 

                                                                               «__» _________20__г. 

 

 

ТЯГОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 
 

Пояснительная записка к курсовому проекту (работе) 

по дисциплине Трансформаторные подстанции 

 

КП.23.02.01.XX.XX 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Руководитель проекта 

                                                                                           ___________________ 

                                                                                           
Подпись, инициалы, фамилия 

                                              «__» ___________20__г. 

 

                                  Разработал 

                                 _____________________                                             

                            
Подпись, инициалы, фамилия 

                                 «__» ____________20__г. 

Номер 

группы 

Номер 

варианта или 

задания 

Код 

специальности 
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Приложение И 

(рекомендуемое) 

Пример выполнения титульного листа к отчетам по лабораторным занятиям 

 

РОСЖЕЛДОР 

Новосибирский техникум железнодорожного транспорта – 
структурное подразделение федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего  образования  

«Сибирский государственный университет путей сообщения» (Кегль 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТ Ч Е ТЫ  
ПО ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ Станционные системы автоматики 

 

 

 

 

                                                                    

         

  

 

 

 

                            

                                                    Проверил преподаватель 

                                                                             _____________________ 

                               
Подпись, инициалы, фамилия 

                                                                            «__» _________ 20__г. 

                                                                                     Выполнил студент 

                                                                             группы ______________ 

                                                                              _____________________ 

                                    
Подпись, инициалы, фамилия 

                                                                                     «__» ___________20__г. 
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Приложение К 

(рекомендуемое) 

Пример выполнения титульного листа по практическим занятиям 

 

 

РОСЖЕЛДОР 

Новосибирский техникум железнодорожного транспорта – 
структурное подразделение федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Сибирский государственный университет путей сообщения» (Кегль 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОТ Ч Е ТЫ  
ПО ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ Техническая механика (Кегль 16, по центру) 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Проверил преподаватель 

             _______________________ 
                           Подпись, инициалы, фамилия 

            «___»____________20__г. 

             Выполнил студент 

             группы ________________ 

               ______________________ 
                               Подпись, инициалы, фамилия 

            «___»____________20__г. 
 (кегль 14) 

  

1
0
 

9
0
 

1
0
 m

in
 

3 min 
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Приложение Л 

(рекомендуемое) 

Пример выполнения титульного листа отчета о практике (стажировке) 

 

РОСЖЕЛДОР 

Новосибирский техникум железнодорожного транспорта – 
структурное подразделение федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Сибирский государственный университет путей сообщения» (Кегль 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТ Ч Е Т  
о ____________________________ПРАКТИКЕ (СТАЖИРОВКЕ) 

                                    Наименование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Проверил преподаватель 

                     

                                                                                          _____________________ 

                     
Подпись, инициалы, фамилия 

                                                                                         «__» ________20__г.               

                                                                                          Выполнил студент             

                                                                                          группы _____________              

                                                                                          ____________________            

                        
Подпись, инициалы, фамилия 

                                                                                           «__» ________20__г.  
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Приложение М 

(рекомендуемое) 

Пример выполнения пояснительной записки 

 
П р и м е ч а н и е – Размеры даны для компьютерного исполнения 
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Приложение Н 

(рекомендуемое)  

Пример выполнения содержания 
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Приложение П 

(справочное) 

Единицы величин 

 

Таблица П 1 – Основные и производные единицы СИ 

 

               Величина                   Единица 

Наименование Размерность Наименование 

Обозначение 

международ-

ное 
русское  

Основные единицы 

Длина  L метр  m м 

Масса  М килограмм  kg кг 

Время  T секунда  s с 

Электрический ток (сила 

электрического тока) I ампер  А A 

Термодинамическая 

температура   
 

кельвин К К 

Количество вещества N моль mol моль 

Сила света J кандела  cd кд 

Некоторые производные единицы 

Плоский угол  l радиан rad рад 

Телесный угол  l стерадиан sr ср 

Площадь  L
2 

квадратный метр m
2
 м

2
 

Обьем, вместимость  L
3
 кубический  метр m

3
 м

3
 

Скорость  LТ
-1

 метр в секунду m/s м/с 

Ускорение  LТ
-2

 
метр на секунду в 

квадрате 
m/s

2
 м/с

2
 

Частота  T
-1

 герц Hz Гц 

Экспозиционная доза фотонного 

излучения (экспозиционная доза 

гамма- и рентгеновского 

излучений) 

М
-1

ТI кулон на килограмм С/kg Kл/кг  

Мощность поглощенной дозы  
L

2 
T

-3 
грей в секунду Gy/s Гр/с 
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Продолжение приложения П 

Таблица П 2 – Внесистемные единицы 

 

Наименова- 

ние величины 

 

Единица 

Наименование 
Обозначение   

Соотношение с единицей СИ 

 

 

международное  русское 

Масса 

   тонна t т 1·10
3
 кg 

атомная   единица 
массы 

u а.е.м. 1,660540210
-27 

kg (приблизительно) 

Время
1)

 
минута 

час 
сутки 

min 

h 

d 

мин 
ч 

сут 

60 s 
3600 s 

86400 s 

Плоский угол 

градус 

минута 

секунда 

… 

…' 

… '' 

… 

…' 

… '' 

(/180) rad =1,745329…10
-2
 rad 

(/10800) rad = 2,908882…10
-4

 rad 

(/648000) rad = 4,848137…10
-6
 rad 

град (гон) gon град (/200) rad = 1,57080…10
-2

 rad 

Объём, вместимость литр
2)

 l л 110
-3 

m
 3
 

Длина 

астрономическая 
единица 
световой год 
парсек 

 

ua 

ly 

рс 

 
а.е. 

св. год 
пк 

 
1,4959810 

11
 m (приблизительно) 

9,460510
15

 m (приблизительно) 

3,0857 10
16

 m (приблизительно) 

Оптическая сила диоптрия - дптр lm
-1

 

Площадь гектар ha га l10
4
m

2
 

Энергия 
электрон-вольт еV эВ 1,6021810 

–19 
J (приблизительно) 

киловатт-час kWh кВтч 3,610
6
 J 

Полная мощность вольт -ампер VA BA  

Реактивная 

мощность 
вар vаr вaр  

Электрический 

заряд, 

количество 

электричества 

ампер-час Ah Ач 3,610
3 
С 

                                                 
1)

 Допускается также применять другие единицы, получившие широкие распространение, например, неделя, 

месяц, год, век и т.п.  
2)

 Не рекомендуется применять при точных измерениях. При возможности смешания обозначения l («эль») с 

цифрой 1 допускается обозначение L.  

Примечание. Единицы времени (минуту, час, сутки), плоского угла (градус, минуту, секунду), 

астрономическую единицу, световой год, диоптрию и атомную единицу массы не допускается применять с 

приставками. 
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Продолжение приложения П 

Таблица П 3 – Нефизические величины 

 

Наименование Размерность Обозначение 

Локомотиво-часов 

 

локомотиво-ч МТ 

Вагоно-часов 

 

вагоно-ч 

 
nT 

Поездо-часов 

 

поездо-ч 

 

 

NT 

Локомотиво-километров 

 

локомотиво-км 

 
ML 

Вагоно-километров 

 

вагоно-км 

 
nl 

Число подач 

 

подач 

 
nпод 

Число вагонов 

 

вагон 

 
m 

Поездо-километров 

 

поездо-км 

 
NL 

Число путей 

 

 

путь 

 
nпуть 

Экономия 

 

эк 

 
Э 

Число групп 

 

гр 

 
nгр 

Число бригад 

 

бр 

 
nбр 

Число пассажиров 

 

пассажир A 

Масса тонн нетто 

 

т.нетто 

 

 

mн 

Масса тонн брутто 

 

т.брутто 

 
mбр 

Число пар поездов 

 

поездов 

 
nпар 

Пассажиро-километры 

 

пассажиро-км Al 

Грузооборот млн.ткм брутто pl 

Пассажирооборот млн.пассажиро-км 
 

al 

Грузонапряженность 
млн.ткм брутто 

км в год 
 

Г 

Техническая скорость км/ч Vт 

Пропущенный тоннаж  млн.т брутто П 

Доходы руб . Д 

Прибыль руб . П 

Объем выполненных работ руб. ∑СМР 

Рентабельность % Re 

Средняя стоимость основных производственных 

фондов  

тыс.руб. Ф  
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Приложение Р 

(рекомендуемое) 

Пример оформления отчетов по лабораторным и практическим занятиям 
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Продолжение приложения Р 

 
Примечание - Оформление и размеры (в миллиметрах) даны для ручного исполнения 
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Продолжение приложения Р 

 
П р и м е ч а н и е  
1 Оформление и размеры даны для компьютерного исполнения 

2 Междустрочный интервал 1.0  
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Приложение С 

(рекомендуемое) 

Пример выполнения списка использованных источников 

Список использованных источников 

 
1 Конституция Российской Федерации. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 48 с. 

2 Бюджетный кодекс Российской Федерации. – M.: Статут, 2019. – 304 с. 

(Кодексы от Консультант Плюс.)  

3 ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления. – М., 2001. – 35 с. 

4 Единая система конструкторской документации. Основные положения: 

[сборник]. – М.: Изд-во стандартов, 2018. – 159 с. 

5 Правила перевозок жидких грузов наливом в вагонах цистернах и вагонах 

бункерного типа для перевозки нефтебитума: Утв. на 15 заседании Совета по 

железнодорожному транспорту 22.05.09: ввод. в действие с 01.07.09. 

6 Быков Б. В. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт пассажирских 

вагонов: учебное иллюстрированное пособие: в 2 ч. – М.: ФГОУ «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2013. – 111 с. 

7 Дмитренко И. Е., Алексеев В. М. Измерения в системах железнодорожной 

автоматики и телемеханики: учеб. пособие. – М.: ФГОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2011. – 216 с.  

8 Фазлулин Э. М. Инженерная графика: учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования  / Э. М. Фазлулин, В. А. Халдинов. – 4-е изд., перераб. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2011. – 432 с.  

9 Блохина Е. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине Информатика для 

студентов специальностей 23.02.01, 08.02.10, 23.02.06. – Новосибирск: НТЖТ, 2018. – 139 

с. 

10 Производственные технологии: Учеб.-метод. комплекс. / В. И. Кулик [и др.]. – 

М.: Академия, 2004. – 173с. 

11 Носов Н. А. Психология и психотехника виртуальных реальностей / Н. А. 

Носов, Е. В. Вучетич // Московский психотерапевтический журнал. – 2004. – № 3. – С. 

181-182. 

12 Суша Н. В. Взаимосвязь экономики и образования:  инновационный подход / 

Н. В. Суша //Управление в социальных и экономических системах: материалы XI 

междунар. науч.-практ. конф., Минск, 23 мая 2004 г. –  Минск: Изд-во МИУ, 2004. – С. 

15-23. 

13 Лебедев А. В. Информационные технологии и новые  формы образования / 

А.В. Лебедев [Электронный ресурс]. – 2004. – Режим доступа:  

http://www.msses.ru/win/faculty/culture/distant.html. – Дата доступа: 20.11.2008. 

14 Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.rsl.ru/.  
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Приложение Т 

(справочное) 

Буквенные обозначения на Ж.д. 

Таблица Т1 – Допускаемые буквенные обозначения на чертежах, 

графиках,  планах, таблицах применяемых на Ж.д. 

 
Полное наименование Обозначение 

Автоматика и телемеханика АТМ 

Вагонное хозяйство ВХ 

Вагоноремонтное депо ВРД 

Вспомогательное сортировочное устройство ВСУ 

Грузовой двор ГД 

Депо Д 

Железная дорога Ж.д. 

Железнодорожный Ж.-д. 

Контрольный пункт автотормозов КПА 

Локомотивное хозяйство ЛХ 

Монтер пути МП 

Основное сортировочное устройство ОСУ 

Парк приема  ПП 

Парк отправления (приемоотправочный) ПО (ПОП) 

Пассажирское здание ПЗ 

Перронные пути ПС 

Подъездной путь ПП 

Стрелочный пост СП 

Станция ст. (при названии) 

Текущий ремонт ТР 

Технический парк ТП 

Транзитный парк ТР 

Тормозная позиция ТП 

Тяговая подстанция ТПст 

Уровень головки рельса Ур.г.р. 

Уровень платформы Ур.платф. 

Центр стрелочного перевода Ц.п. 

Экипировочные устройства ЭУ 
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Приложение У 

            (справочное) 

Размеры некоторых условных графических обозначений для электрических схем 
 

Наименование Обозначение Наименование Обозначение 

Общие обозначения в электрических схемах 

Линия электрической 

связи  
Излом линии электриче-

ской связи 

 

 

Пересечение линий 

электрической связи (без 

электрического 

контакта) 

 

 

Ответвление линий 

электрической связи: 

одной линии 

двух линий 

Примечание. Левый 

вариант 

предпочтительнее   чем 

правый. 

 
или

 

Контакт  контактного   

соединения:  

- разъемного 

 
 

 

- штырь гнездо 

 
 

- разборного 

 
 

- неразборного 

 

2...3

90

 

 

 

Контакт   

коммутационного 

устройства 

Общее обозначение: 

- замыкающий 

 

 

 

- размыкающий 

 

 

 

- переключающий 

 

 

 

30

6
 

 
6

30
 

 

 

Соединение        

контактное разъемное 2
 

Элемент 

гальванический или 

аккумуляторный 

1

 

Шина 

отдельные провода 

 

Шина 

 

Элемент гальванический 

или аккумуляторный 

1

 

Лампа накаливания 
6...8

 

Линия механической 

связи в электрических 

схемах. 

При небольшом   

расстоянии между 

элементами и их 

составными частями 

 

 
 

 

 

Корпус 
5...10

 

Заземление 

90

5...10
 

Соединение 

электрическое 

металлическое 

1...2 1,5...2 2...3

 

Прибор измерительный 

10

10

 

  

2...3
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Продолжение приложения У 

 
Наименование Обозначение Наименование Обозначение 

Приборы и компоненты электрических схем 

Резистор постоянный 
10

 

Резистор переменный 

 

Конденсатор постоянной 

емкости 
8

 

Конденсатор  

электролитический: 

поляризованный 

 

 

неполяризованный 

 

 

 

Конденсатор переменной 

емкости 

 

Диод b

a

b

5

54

6

 

Стабилитрон односторонний  
Эмиттер 

(PNP транзистора) 

3  

Транзистор типа PNP 

60

A

D

A

D 12 14

9 11

A =3 4 D  

Переключатель 

однополюсный 

многопозиционный, 

например, 5-

позиционный или 5-

позиционный 

переключатель, не 

коммутирующий 

электрическую цепь в 

первой позиции и 

коммутирующий 

одну и ту же цепь во 

2-й и 3-й позициях 

3 min

4
 

 

 

Предохранитель плавкий 

10

 

Катушка 

индуктивности, 

обмотка 

R 1,5...4

 

Дроссель с ферромагнитным 

магнитным проводом 

 

 

Однофазный 

мостовой 

выпрямитель 

~

~  

Обмотка реле 

12  

Громкоговоритель 

3

6

 

Обмотка трансформатора 

 

Трансформатор 

однофазный с 

ферромагнитным маг-

нитопроводом 

Форма I Форма II
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Продолжение приложения У 

 
Наименование Обозначение Наименование Обозначение 

Интегральная схема 

 

Пример 

 
RAM

D0

D1

D2

A0

A1

A2

A3

A4

CS

OE

WE

D3

 

Логический элемент 

Примеры: 

 

 

 

Операционный усилитель 

 
Примечание 

а) по ГОСТ 2.759 

б) общее применение на практике 
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Приложение Ф 

(справочное) 

Рекомендуемые размеры некоторых условных графических обозначений для схем 

автоматики и телемеханики 

 
Наименование Обозначение Наименование Обозначение 

Накладка контактная 
8

 

Муфта кабельная 

(разветвительная, 

соединительная) 10
 

Выключатель 

8
 

Контакт 

автопереключателя 

привода стрелочного 

перевода 
 

Контакт реле: 

- нейтрального якоря 

 

 

 

- поляризованного якоря 

28

 
28

 

Контакт кнопки 

24 4

 

Обмотка реле I-II класса 

надежности  

Обмотка реле ниже 

II класса надежности 

103

 

Разрядник общее 

обозначение 
8

 

Звонок 

электрический 

R 4

 

Оборудование стрелок 

устройствами СЦБ: 

электрическим приводом 

и устройствами 

снегоочистки 

3

5
 

Светофор мачтовый, 

трехзначный, 

линзовый 

4

6

 

Светофор переездный с 

автоматическим 

шлагбаумом 

2

3 3

 

Колонка маневровая 

3

 

Шкаф релейный 
8

 

Ящики 

трансформаторные 

3
10

 

Дроссель-трансформатор 

4
10

 

Стык изолирующий 
2

 

Шкаф батарейный 

5

 

Будка стрелочная, 

переездная 

5
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Продолжение приложения Ф 

 

  
Наименование Обозначение Наименование Обозначение 

Здание служебно-

техническое 

8
 

Будка релейная 

5
 

Знак высоковольтных 

воздушных линий 
 

Знак трассы 

подземного кабеля 

СЦБ  

Указатель маршрутный 

4

 

Здание с аппаратом 

управления 
1,5  

Опора воздушной линии 

автоблокировки: 

- промежуточная с 

трансформатором 

 

- концевая с 

трансформатором 

 

2

 
7

 

Шкаф 

металлический с 

трансформатором 

4
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Приложение Х 

(справочное)  

Способы складывания листов  

841

210 210 210

4

594

210 210

105

210 190 190а/2а/2

а

а

а/2 а/2

105

4

3

6

4

5

210

 

а) 

б) 

в) 

г) 

а, б – для укладывания в папки, 

в, г – для непосредственного брошюрования 

а, в – горизонтальное, б, г – вертикальное расположение листа 
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Приложение Ц 
(рекомендуемое) 

Лист нормоконтроля дипломного проекта (работы) 

РОСЖЕЛДОР 

Новосибирский техникум железнодорожного транспорта – 
структурное подразделение федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный университет путей сообщения» 

Нормоконтроль дипломного проекта (работы) по теме: ___________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

Студента ___________________________________________________________________________  

 

Замечания Листы 

1 Пояснительная записка 

1.1 Комплектность пояснительной записки ___________________________________________  

1.2 Правильность оформления титульного листа, задания _________________________________  

1.3 Наличие необходимых подписей _________________________________________________  

1.4 Наличие и правильность формы рамок, основная надпись _______________________________  

1.5 Обозначение страниц(листов)  ___________________________________________________  

1.6 Разделение на: 

 разделы ________________________________________________________________  

 подразделы ______________________________________________________________  

 выдерживание абзацев и полей от рамки _________________________________________  

1.7 Правильность оформления содержания, введения ____________________________________  

1.8 Соответствие названий разделов и подразделов в основной надписи и содержании _____________  

1.9 Правильность оформления: 

 таблиц _________________________________________________________________  

 иллюстраций ____________________________________________________________  

 формул _________________________________________________________________  

 приложений _____________________________________________________________  

1.10 Правильность написания символов, входящих в формулы _______________________________  

1.11 Правильность размерности физических величин, их соответствие СИ _______________________  

1.12 Грамматические ошибки ______________________________________________________  

1.13 Наличие и правильность ссылок на использованную в тексте литературу ____________________  

1.14 Правильность оформления списка использованных источников __________________________  

1.15 Прочие:  _________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

  

 

 _______  
 _______  
 _______  
 _______  
 _______  

 

 _______  
 _______  
 _______  
 _______  
 _______  

 

 _______  
 _______  
 _______  
 _______  
 _______  
 _______  
 _______  
 _______  
 _______  
 _______  
 _______  

 

2 Графическая часть 

2.1 Правильность оформления чертежей, планировок ____________________________________  

2.2 Условные обозначения _______________________________________________________  

2.3 Таблицы _________________________________________________________________  

2.4 Надписи _________________________________________________________________  

2.5 Шрифт __________________________________________________________________  

2.6 Толщина линии ____________________________________________________________  

2.7 Рамка ___________________________________________________________________  

2.8 Основная надпись __________________________________________________________  

2.9 Компоновка изображений на чертежах ___________________________________________  

2.10 Вынос позиций ____________________________________________________________  

2.11 Наличие осей _____________________________________________________________  

2.12 Обозначение разрезов, сечений _________________________________________________  

2.13 Прочие:  _________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

  

 

 _______  
 _______  
 _______  
 _______  
 _______  
 _______  
 _______  
 _______  
 _______  
 _______  
 _______  
 _______  
 _______  
 _______  

Вывод –  _______________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 
Нормоконтролер ______________________  Дата ______________________  
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Приложение Ш 
(рекомендуемое) 

Лист нормоконтроля курсового проекта (работы) 

РОСЖЕЛДОР 

Новосибирский техникум железнодорожного транспорта – 
структурное подразделение федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный университет путей сообщения» 

Нормоконтроль курсового проекта (работы) по теме:  ______________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

Студента ___________________________________________________________________________  

 

Замечания Листы 

1 Пояснительная записка 

1.1 Комплектность пояснительной записки ___________________________________________  

1.2 Правильность оформления титульного листа, задания ________________________________  

1.3 Наличие необходимых подписей_________________________________________________  

1.4 Наличие и правильность формы рамок, основная надпись ______________________________  

1.5 Обозначение страниц(листов)  __________________________________________________  

1.6 Разделение на: 

 разделы ________________________________________________________________  

 подразделы ______________________________________________________________  

 выдерживание абзацев и полей от рамки _________________________________________  

1.7 Правильность оформления содержания, введения ____________________________________  

1.8 Соответствие названий разделов и подразделов в основной надписи и содержании ____________  

1.9 Правильность оформления: 

 таблиц _________________________________________________________________  

 иллюстраций ____________________________________________________________  

 формул _________________________________________________________________  

 приложений _____________________________________________________________  

1.10 Правильность написания символов, входящих в формулы _______________________________  

1.11 Правильность размерности физических величин, их соответствие СИ _______________________  

1.12 Грамматические ошибки ______________________________________________________  

1.13 Наличие и правильность ссылок на использованную в тексте литературу ____________________  

1.14 Правильность оформления списка использованных источников __________________________  

1.15 Прочие:  _________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

  

 

 _______  
 _______  
 _______  
 _______  
 _______  

 

 _______  
 _______  
 _______  
 _______  
 _______  

 

 _______  
 _______  
 _______  
 _______  
 _______  
 _______  
 _______  
 _______  
 _______  
 _______  
 _______  

 

2 Графическая часть 

2.1 Правильность оформления чертежей, планировок ____________________________________  

2.2 Условные обозначения _______________________________________________________  

2.3 Таблицы _________________________________________________________________  

2.4 Надписи _________________________________________________________________  

2.5 Шрифт __________________________________________________________________  

2.6 Толщина линии ____________________________________________________________  

2.7 Рамка ___________________________________________________________________  

2.8 Основная надпись __________________________________________________________  

2.9 Компоновка изображений на чертежах ___________________________________________  

2.10 Вынос позиций ____________________________________________________________  

2.11 Наличие осей _____________________________________________________________  

2.12 Обозначение разрезов, сечений _________________________________________________  

2.13 Прочие:  _________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

  

 

 _______  
 _______  
 _______  
 _______  
 _______  
 _______  
 _______  
 _______  
 _______  
 _______  
 _______  
 _______  
 _______  
 _______  

Вывод –  _______________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 
Нормоконтролер ______________________  Дата ______________________  


