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                                                                                ДИРЕКТОР  
ИНЖЕНЕРНОГО ИНСТИТУТА                                                                                       
___________Ю.Н. БЛЫНСКИЙ 

 
 

СТАНДАРТ  ПРЕДПРИЯТИЯ 
_______________________________________________________________ 
Общие требования                                                                    СТП ИИ НГАУ 
к оформлению курсовых                                                                 01 - 10 
и дипломных проектов (работ) 
_____________________________________________________________ 
  
  Курсовой и дипломный проекты должны состоять из по-
яснительной записки и графического материала. Вся текстовая и графи-
ческая документация должна строго соответствовать требованиям дейст-
вующих ГОСТов. 
 
 1 Оформление пояснительной записки 
 

1.1 Общие требования 
1.1.1 Пояснительные записки к дипломным и курсовым проектам 

или работам являются текстовыми документами и должны соответство-
вать ГОСТ 2.105-95. 

1.1.2 Пояснительные записки к проекту или работе выполняются 
с применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ. 

1.1.3 Каждый лист пояснительной записки оформляется рамкой и 
основной надписью по форме 2 (высотой 40 мм) для первого или заглав-
ного листа   и форме 2а (высотой 15 мм) для последующих листов. 

1.1.4 Расстояние по бокам от рамки формы до границ текста в на-
чале и в конце строк – не менее 3 мм. 

Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или 
нижней рамки должно быть не менее 10 мм. 

Абзацы в тексте начинают отступом, равным 15-17 мм. 
1.1.5 Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные 

в процессе выполнения документа, допускается исправлять подчисткой 
или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправ-
ленного текста (графики) машинописным или рукописным способом. 
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1.2 Построение записки 
1.2.1 Материалы расчётно-пояснительной записки следует распо-

лагать в следующей последовательности: титульный лист, задание на ди-
пломный проект, ведомость дипломного проекта, содержание (оглавле-
ние), введение, основная часть (разделы и главы), список литературы, ис-
пользованной при выполнении проекта, приложения. 
 1.2.2 Содержание пояснительной записки  разделяют на разделы 
и подразделы. 
 1.2.3 Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей 
записки, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с аб-
зацевого отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каж-
дого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, 
разделённых точкой. В конце номера подраздела точки не ставится. Раз-
делы, как и подразделы могут состоять из одного или нескольких пунк-
тов. В конце пункта точка не ставится. 
 1.2.4 Пункты, при необходимости, могут быть разбиты подпунк-
ты, которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого 
пункта, например: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и т.д. 
 1.2.5 Каждый пункт и подпункты записываются  с абзацного от-
ступа. 
  1.2.6 Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Пункты, 
как правило, заголовков не имеют. 
 Заголовки должны начинаться с прописной буквы без точки в 
конце, не подчёркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если 
заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 
 1.2.7 Каждый раздел текстового документа  рекомендуется начи-
нать с нового листа (страницы). 
 1.2.8 В документе большого объёма на первом (заглавном) листе 
помещают содержание, включающее номера и наименования разделов и 
подразделов с указанием номеров листов (страниц). Слово «Содержание» 
записывают в виде заголовка (симметрично тексту) с прописной буквы. 
Наименования, включённые в содержание, записывают строчными бук-
вами, начиная с прописной буквы. 
 1.2.9 В конце текстового документа допускается приводить спи-
сок литературы, которая была использована при его составлении. 

1.2.10 Нумерация страниц документа и приложений, входящих в 
состав этого документа, должна быть сквозной. 
  

1.3 Изложение текстовой части  
1.3.1 Текст документа должен быть кратким, чётким и не допус-

кать различных толкований. При изложении обязательных требований в 



 

 

 

5 

тексте должны применяться слова - «должен», «следует», «необходимо», 
«требуется», «чтобы», «разрешается», «только», «не допускается», «за-
прещается», «не следует». При изложении других положений  следует 
применять слова – «могут быть», «как правило», «при необходимости», 
«может быть», «в случае» и т.д. 

При этом допускается использовать повествовательную форму 
изложения текста документа, например, «применяют», «указывают» и т.п. 

В документах должны применяться научно-технические терми-
ны, обозначения и определения, установленные соответствующими стан-
дартами, а при их отсутствии – общепринятые в научно- технической ли-
тературе. 

1.3.2 В тексте документа не допускается:   
- применять разговорные обороты речи, техницизмы, профессио-

нализмы; 
- применять для одного и того же понятия различные научно-

технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностран-
ные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в рус-
ском языке; 

- применять произвольные словообразования; 
- применять сокращения слов, кроме установленных правилами 

русской орфографии, соответствующими государственными стандартами; 
 - сокращать обозначения единиц физических величин, если они 
употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в 
головках и боковиках таблиц, и расшифровках буквенных обозначений, 
входящих в формулы и рисунки. 
 1.3.3 В тексте документа, за исключением формул, таблиц и ри-
сунков не допускается: 
 - применять математический знак минус (-) перед отрицательны-
ми значениями величин (следует писать слово «минус»); 
 - применять знак «ф» для обозначения диаметра (следует писать 
слово «диаметр»); 
 - применять без числовых значений математические знаки, на-
пример, > (больше), < (меньше), = (равно),  (больше или равно),  
(меньше или равно),  (не равно), а также знаки № (номер), % (процент). 

1.3.4 Условные буквенные обозначения, изображения или знаки 
должны соответствовать обозначениям, принятым в действующем зако-
нодательстве и государственных стандартах. В тексте документа перед 
обозначением параметра дают его пояснение, например, «Временное со-
противление разрыву в». 
 1.3.5 В документе следует применять стандартизованные едини-
цы физических величин, их наименования и обозначения в соответствии с 
ГОСТ 8.417. 
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 1.3.6 В тексте документа числовые значения величин с обозначе-
нием единиц физических величин и единиц счёта следует писать цифра-
ми, а числа без обозначения единиц физических величин и единиц счёта 
от единицы до девяти – словами. 
 Примеры 
 1 Провести испытания пяти труб, каждая длиной 5 м. 
 2 Отобрать 15 труб для испытаний на давление. 
 1.3.7 Единица физической величины одного и того же параметра 
в пределах одного документа должна быть постоянной. Если в тексте 
приводится ряд числовых значений, выраженных в одной и той же еди-
нице физической величины, то её указывают только после последнего чи-
слового значения, например, 1,50; 1,75; 2,00 м. 
 1.3.8 Если в тексте документа приводят диапазон числовых зна-
чений физической величины, то обозначение единицы физической вели-
чины указывается после последнего числового диапазона. 
 Примеры 
 1 От1 до 5 мм. 
 2 От 10 до 100 кг. 
 3 От плюс 10 до минус 40о С. 
 1.3.9 Приводя наибольшие или наименьшие значения величин 
следует применять словосочетание «должно быть не более (не менее)». 
 Приводя допустимые значения отклонений от указанных норм, 
требований следует применять словосочетание «не должно быть более 
(менее)». 
 1.3.10 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, например, 1,50; 1,75; 2,00. 
 1.3.11 Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных 
дробей. 

При невозможности выразить числовое значение в виде дроби, 
допускается записывать в виде простой дроби в одну строку через косую 
черту, например, 5/32; (50А – 4С)/(40В + 20).  
 1.3.12 В формулах в качестве символов  следует применять обо-
значения, установленные соответствующими государственными стандар-
тами. Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в фор-
мулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены не-
посредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует да-
вать с новой строки в той последовательности, в которой символы приве-
дены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова 
«где» без двоеточия после него. 
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Пример – Плотность каждого образца p, 3/ мкг , вычисляют по формуле 

                                    
V
mp  ,                                                                     (1) 

где m – масса образца, кг; 
      V – объём образца, м3. 
 1.3.13 Переносить формулы на следующую строку допускается 
только на знаках выполняемых операций, причём знак   в начале следую-
щей строки повторяют. 
 1.3.14 Формулы должны нумероваться сквозной нумерацией 
арабскими цифрами, которые записывают на уровне формулы справа  в 
круглых скобках. 
 Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают   в скобках, 
например, … в формуле (1). 
 Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом слу-
чае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера 
формулы, разделённых точкой, например, (3.1). 
 

1.4 Оформление иллюстраций и приложений 
1.4.1 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 соот-
ветствии   требованиями стандартов ЕСКД и СПДС. Иллюстрации, за ис-
ключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими 
цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается 
«Рисунок 1». 

Иллюстрации каждого приложения  обозначают отдельной нуме-
рацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения 
приложения. Например -  Рисунок А.3.  

Допускается нумерация иллюстраций  в пределах раздела. В этом 
случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового но-
мера иллюстрации, разделённых точкой. Например – Рисунок 1.1. 

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

Иллюстрации могут иметь наименование и пояснительные дан-
ные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают 
после пояснительных данных и располагают следующим образом: Рису-
нок 1 – Детали прибора. 

1.4.2 Если в тексте документа имеется иллюстрация, на которой 
изображены составные части изделия, то на этой иллюстрации должны 
быть указаны номера позиций этих составных частей в пределах данной 
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иллюстрации, которые располагают в возрастающем порядке, за исклю-
чением повторяющихся позиций.  

1.4.3 На приводимых в документе электрических схемах около 
каждого элемента указывают его позиционное обозначение, установлен-
ное соответствующими стандартами, и при, необходимости, номинальное 
значение величины. 

1.4.4 Материал, дополняющий текст документа, допускается по-
мещать в приложениях. Приложениями могут быть, например, графиче-
ский материал, таблицы большого формата, расчёты, описания алгорит-
мов и программ задач, решаемых на ЭВМ и т.д. 

Приложения оформляют как продолжение данного документа на 
последующих его листах или выпускают в виде самостоятельного доку-
мента. 

1.4.5 Приложения могут быть обязательными и информационны-
ми. 

Информационные приложения могут быть рекомендуемого или 
справочного характера. 

1.4.6 В тексте документа на все приложения должны быть даны 
ссылки. Степень обязательности приложений при ссылках не указывает-
ся. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа, 
за исключением информационного приложения «Библиография», которое 
располагают последним. 

1.4.7 Каждое приложение следует начинать с новой страницы с 
указанием наверху  посередине страницы слова «Приложение» и его обо-
значения, а под ним в скобках для обязательного приложения пишут  
слово «обязательное», а для информационного – «рекомендуемое» или 
«справочное». 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают сим-
метрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

1.4.8 Приложения обозначают заглавными буквами русского ал-
фавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ь, Ы, Ъ. После слова 
«Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Прило-
жение А». 

1.4.9 Приложения, как правило, выполняют на листах формата 
А4. Допускается оформлять приложения на листах формата А3, А43, 
А44,А2 и А1 по ГОСТ 2.301. 

1.4.10 Текст каждого приложения, при необходимости, может 
быть разделён на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые ну-
меруют   в пределах каждого приложения. Перед номером ставится обо-
значение этого приложения. 
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Приложения должны иметь общую с остальной  частью докумен-
та сквозную нумерацию страниц. 

1.4.11 Все приложения должны быть перечислены в содержании 
документа с указанием их номеров и заголовков. 

 
1.5 Построение таблиц 
1.5.1 Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства 

сравнения показателей. Название таблицы, при  его наличии, должно от-
ражать её содержание, быть точным, кратким. Название следует поме-
щать над таблицей. 

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы на-
звание помещают только над первой частью таблицы. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц  в 
соответствии с рисунком 1.1 

1.5.2 Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует ну-
меровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 
 Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумераци-
ей арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения прило-
жения. 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 слу-
чае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таб-
лицы, разделённых точкой. 

Таблица _____ - ________________________ 
                номер                         название таблицы 

 

                                                                                                                                                                       Заголовки граф 

Головка                                                                                                                                     
                                                                                                         Подзаголовки 

                                                                                                                                                                         граф 

 

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                       
Строки 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                  
                                                                                                                  

                                     Боковик                                               Графы (колонки) 

                       Рисунок 1.1 – Пример таблицы в общем виде 
 
 1.5.3 На все таблицы документа должны быть приведены ссылки 
в тексте документа, при ссылке следует писать слово «таблица» с указа-
нием её номера. 
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 1.5.4 Заголовки граф и строк таблицы следует писать с пропис-
ной буквы, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составля-
ют 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.  
 1.5.5 Таблицы слева и справа, сверху и снизу, как правило, огра-
ничивают линиями. 
 Разделять заголовки и подзаголовки боковика граф диагональ-
ными линиями не допускается. 
 Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие стро-
ки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет 
пользование таблицей. 
 Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам 
таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположе-
ние заголовков граф. 
 Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной час-
ти таблицы. 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 
1.5.6 Таблицу, в зависимости от её размера, помещают под тек-

стом, в котором впервые дана ссылка на неё, или на следующей странице, 
а, при необходимости, в приложении к документу. 
 Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа 
документа. 
 1.5.7 Если строки или графы таблицы выходят за формат страни-
цы, её делят на части, помещая одну часть под другой или рядом, при 
этом в каждой части таблицы повторяют её головку и боковик. При деле-
нии таблицы на части допускается её головку или боковик заменять соот-
ветственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифра-
ми 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. 
 1.5.8 Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допуска-
ется. Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех слу-
чаях, когда в тексте документа имеются ссылки на них, при делении таб-
лицы на части, а также при переносе части таблицы на следующую стра-
ницу. 
 При необходимости нумерации показателей, параметров или дру-
гих параметров порядковые номера следует указывать в первой графе 
(боковике) таблицы непосредственно перед их наименованием. 
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1.6 Сноски 
1.6.1 Если необходимо пояснить отдельные данные, приведённые 

в документе, то эти данные следует обозначать надстрочными знаками 
сноски.  

Сноски в тексте располагают с абзацного отступа в конце стра-
ницы, на которой они обозначены, и отделяют короткой тонкой горизон-
тальной линией с левой стороны. 

1.6.2 Знак сноски ставят непосредственно после того слова, чис-
ла, символа, предложения, к которому даётся пояснение, и перед текстом 
пояснения. 

1.6.3 Знак сноски выполняют арабскими цифрами со скобкой и 
помещают на уровне верхнего обреза шрифта. 

Пример – «… печатающее устройство2)…»  
Нумерация сносок отдельная для каждой страницы. 
Допускается вместо цифр выполнять сноски звёздочками:* При-

менять более четырёх звёздочек не рекомендуется. 
 
1.7 Оформление списка литературы 
1.7.1 Список литературы размещается в конце пояснительной за-

писки перед оглавлением. Наименования литературных источников в 
списке рекомендуется располагать в алфавитном порядке или в порядке 
появления их в тексте записки. 

1.7.2 Описание литературных источников выполняется по ГОСТ 
7.1-84 «Библиографическое описание документа». Библиографическое 
описание состоит из нескольких, расположенных в определённой после-
довательности, областей. В общем случае это: заголовок описания, об-
ласть заглавия, и  сведений об ответственности, область издания, область 
выходных данных, область количественной характеристики. Перед каж-
дой областью (кроме первой) следует ставить . – для разделения их между 
собой. Внутри одной области применяются другие разделительные знаки. 
Это – (.), (,), (;), (/), (//) и другие. 

1.7.3 Ссылка в тексте на литературный источник приводится в 
квадратных скобках, например [5]. 

Примеры – 
1. Кодекс законов о труде Российской Федерации: Офиц. текст. – 

М.: Информ. изд. дом «Филин», 1998. – 135 с. 
2. Палкин Г.Г. Компьютеризация производства молока // Меха-

низация и электрификация сел. хоз-ва. – 1992. - № 7/8. – С. 44-45. 
3. Попов С.А., Тимофеев Г.А. Курсовое проектирование по тео-

рии механизмов и механике машин/ Под ред. К.В. Фролова. – М.: Высш. 
шк., 1998. – 351 с. 
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4. Сельскохозяйственная техника и оборудование для фермер-
ских хозяйств. – М.: Информагропром, т. 1 , 1994. – 384 с. 

5. Ютт В.В. Электрооборудование автомобилей. – М.: Транспорт, 
1995. – 304 с. 

6. Дворников Л.Т., Стариков С.П. Кинематика и кинетостатика 
плоской шестизвенной группы Ассура четвёртого класса [Электронный 
ресурс]: Электрон. статья// Теория механизмов и машин. № 1. – СПб: 
СПГПУ, 2003. – с. 61-65.- Свободный доступ из сети Интернет. – 
http://tmm. spbstp.ru/ jomal.html. 

 
1.8 Титульный лист проекта 
1.8.1 Титульный лист выполняют по форме, приведённой на ри-

сунке 1.2, где обозначены следующие поля: 1 – наименование министер-
ства и ведомства; 2 – специальные отметки (институт, кафедра); 3 – в ле-
вой части должность и подпись лица, согласовавшего документ от орга-
низации заказчика, в правой – должность и подпись лица, утвердившего 
документ от организации разработчика; справа от каждой подписи про-
ставляют (в скобках) фамилию лица, подписавшего документ, а ниже 
подписи - дату его подписания; 4 – наименование изделия и документа, 
на который составляют титульный лист; 5 – обозначение документа; 6 – 
подписи и должности руководителей предприятия, выпустившего доку-
мент; 7 – год издания документа (без указания слова «год» или «г»). 
 

1.9 Ведомость дипломного проекта 
1.9.1 Ведомость дипломного проекта содержит перечень доку-

ментов, вошедших  в дипломный проект. Ведомость составляют по фор-
мам  4 и 4а (ГОСТ 2.106-68) и помещают в пояснительной записке сразу 
после листа задания. 

1.9.2 Запись документов в ведомости проекта производится по 
следующим разделам: 

 документация общая; 
 документация по сборочным единицам; 
 документация по деталям. 

1.9.3 Наименования разделов и подразделов записывается в графе 
«Наименование» в виде заголовков. Наименования разделов подчёркива-
ются. 
Пример заполнения ведомости дипломного проекта  приведён в приложе-
нии А. Примеры титульных листов даны в приложениях Б и В. 
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                                                            7 
                                                          
                       Рисунок 1.2 – Форма титульного листа  

  
2 Оформление графической документации 
 

               2.1 Общие требования 
Вся графическая документация, входящая в состав курсовых и 

дипломных проектов, должна выполняться на листах стандартных фор-
матов по ГОСТ 2.301-68, с основной надписью по ГОСТ 2.104-68, начер-
тания линий чертежа должны соответствовать ГОСТ 2.304-81. Все надпи-
си на чертежах, размерные числа, заполнение основной надписи должны 
соответствовать ГОСТ 2.304-81. 
               2.1.1 Форматы. 

2.1.1.1 По ГОСТ 2.301-68 форматы листов определяются разме-
рами внешней рамки. Стандарт предусматривает две категории форматов: 
основные и дополнительные. 
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Таблица 2.1 - Основные форматы 
Обозначение фор-
мата по ГОСТ    
2.301-68 

 
А 0 

 
А 1 

 
А 2 

 
А 3 

 
А 4 

Размеры сторон 
формата, мм 

 
1189841 

 
594841 

 
594420 

 
297420 

 
297210 

 
Дополнительные форматы образуются увеличением коротких 

сторон основных форматов на величину, кратную их размерам. Напри-
мер, формат А2 3 имеет размеры сторон 5941261. 

2.1.1.2 Основные надписи. 
2.1.2.1 По ГОСТ 2.104-68, установлены формы основных надпи-

сей, изображенные на рисунках 2.1 - 2.3. Основная надпись на формате 
А4 располагается вдоль короткой стороны. 

Содержание граф основных надписей: 
I - наименование изделия (объекта), вычерченного на данном 

формате. Записывается наименование изделия в единственном числе и 
именительном падеже. На первое место ставится имя существительное, 
например, «Колесо зубчатое». 

2 - обозначение чертежа изделия (объекта) по ГОСТ 2.201 - 80. 
Обозначение учебных чертежей представлено на рисунке 2.4. 

3 - обозначение материала детали (графу заполняют только на 
чертежах деталей). 

4 - литера, присвоенная данному чертежу по ГОСТ 2.103 - 68, 
учебным чертежам присваивается литер «У», курсовым и дипломным 
проектам – «КП», «ДП». 

5 - масса изделия (объекта). 
6 - масштаб. 
7 - порядковый номер листа (на чертежах, состоящих из одного 

листа, графу не заполняют). 
8 - общее количество листов чертежей, если работа выполняется 

на нескольких листах (графу заполняют только на первом листе). 
 9 - сокращенное названия ВУЗа и шифр группы. 
10 - характер работы, выполняемой лицом, подписывающим чер-

теж (свободные строки на учебных чертежах не заполняются). 
11 - фамилии лиц, ответственных за чертеж. 
12 - личные подписи тех же лиц. 
13 - даты окончания и проверки чертежа. 
14 - дополнительная графа размером 14*70 мм, расположенная в 

правом верхнем углу (на формате А4- вдоль короткой стороны), для но-
мера чертежа, повернутого на 180 градусов (Рисунок 2.1.). 
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Рисунок 2.1 – Схема обозначения документов проекта (работы) 
 
 

 
 
 

Рисунок 2.2 - Основная надпись для чертежей и схем (форма 1) 
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Рисунок 2.3 - Основная надпись для первого или заглавного листа тексто-

вых конструкторских документов (форма 2) 
 

 
Рисунок 2.4 - Основная надпись для последующих листов 

текстовых конструкторских документов (форма 2 а) 
   

2.1.3 Спецификация 
2.1.3.1 По ГОСТ 2.106-96, спецификацию составляют на отдельных 

листах на каждую сборочную единицу, комплекс и комплект по форме I, 
приведённой на рисунке 2.5.  

2.1.3.2 Спецификация в общем случае состоит из разделов, которые 
располагают в такой последовательности: документация, комплексы, сбо-
рочные единицы, детали, стандартные изделия, материалы, комплекты. 

2.1.3.3 Наличие тех или иных разделов определяется составом спе-
цифицируемого изделия. Наименование каждого раздела указывают в ви-
де заголовка в графе «Наименование» и подчеркивают тонкой сплошной 
линией. Перед и после названия раздела следует оставлять незаполнен-
ные строки. 

2.1.3.4 Содержание граф спецификации: 
1 - формат чертежа, обозначение которого записывают в графе 

«Обозначение». Если чертеж выполнен на нескольких листах различных 
форматов, то в этой графе проставляют «звездочку», а в графе «Примеча-
ние» перечисляют все форматы. 

2 - обозначение зоны, в которой находится записываемая составная 
часть (при разбивке чертежа на зоны ), по типу: 2А, 4А и др. 
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3 - порядковые номера составных частей, входящих в изделие, в 
последовательности записи их в спецификации. 

4  - обозначение чертежей. 
5 - наименование составных частей сборочной единицы в соответ-

ствии с основной надписью на чертежах. 
6 - количество составных частей, входящих в изделие, или общее 

количество материалов на изделие с указанием единиц измерения. 
7 - дополнительные сведения, относящиеся к записанным в специ-

фикацию изделиям. 

 
Рисунок 2.5 – Форма спецификации 

 
2.1.3.4 Стандартные крепежные детали заносятся в спецификацию 

в раздел «Стандартные изделия» с условными обозначениями параметров 
и номеров стандартов. 

2.1.4 Обозначение документов проекта. 
2.1.4.1 Всем чертежам, входящим в проект, должно быть присвоено 

обозначение, которое указывается в графе 2 основной надписи, в допол-
нительной графе 14 формата и в спецификации. 

2.1.4.2 Обозначение документов проекта состоит из индекса дис-
циплины, характеристики графической работы и шрифта документа.  
Индекс дисциплин  кафедр: 
ТММ - теория механизмов и машин; 
ДМ - детали машин; 
ПТМ - подъемно - транспортные машины; 
СМ- сопротивление материалов; 
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МС – метрология, стандартизация; 
ТКМ – технология  конструкционных материалов; 
ТА – тракторы и автомобили; 
РМ - ремонт машин; 
РМ - ремонт машин; 
ЭМ - эксплуатация машин; 
ТТ - теплотехника; 
ЭЛ - электрификация сельского хозяйства; 
СД - строительное дело; 
СХМ - сельхозмашины; 
ГД- гидравлика и гидравлические машины; 
БЖ – безопасность жизнедеятельности; 
МЖ - механизация животноводства; 
МС- методика обучения специальности.   
Буквенно-цифровое обозначение характеристики графической работы: 
ДП - для дипломных работ; 
КП - для курсовых проектов; 
КР - для курсовых работ. 

 
Примеры обозначения документов проекта: 
Пример 1.  ТММ КП 03 10 00 ПЗ, 

где ТММ - теория механизмов и машин, 
       КП -  курсовой проект, 
       03 - задание третье, 
       10 - вариант десятый, 
       00 – запасные знаки, 
       ПЗ – пояснительная записка. 

Пример 2.  ДМ КП. 02 01 00 CБ, 
где ДМ - детали машин, 
       КП - курсовой проект, 
       02 - второе задание на курсовой проект, 
       01 - первая сборочная единица, 
       00 – запасные знаки для обозначения деталей, 
       СБ – сборочный чертёж. 

Пример 3.  МЖ ДП.  03 02 12, 
где МЖ - механизация животноводства; 
       ДП - дипломный проект; 
       03 - номер темы проекта; 
       02 - вторая сборочная единица; 
       12 - двенадцатая деталь во второй сборочной единице. 
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Шифр документа определяется его видом по ГОСТ 2.103 - 68 и 
ГОСТ 2.701- 84: 
СБ - сборочный чертеж; 
ВО - чертеж общего вида; 
ПЗ - пояснительная записка; 
МЧ - монтажный чертеж; 
ТУ - технические условия; 
РР - расчеты; 
Р - ремонтные чертежи;  
Э - схема электрическая; 
К - схема кинематическая; 
Г - схема гидравлическая; 
П - схема пневматическая; 
С - схема комбинированная; 
1 - схема структурная; 
2 - схема функциональная; 
3 - схема принципиальная; 
4 - схема соединительная; 
5 - схема подключения; 
6 - схема общая; 
7 - схема расположения; 
ТБ – таблицы; 
Д(Д1;Д2;Д3) - прочие документы. 

2.1.4.2 В обозначении чертежей деталей (кроме ремонтных) и 
спецификаций шифр документа не указывается. 

2.1.5 Масштабы (ГОСТ 2.303-68).  
 Масштабы уменьшения 

1:2 1:2.5 1:4 1:5 1:10 1:15    1: 20 1:25 1:40 
1:50 1:75 1:100 1:200 1:400 1:500 1:800 1:1000 1:2000  

Масштабы увеличения 
2:1 2.5:1 4:1 5:1 10:1 20:1 40:1 50:1 100:1 

 
Обозначение масштабов. 
В графе основной надписи чертежа: 1:1; 1:2; 5:1 и т. д. 
В остальных случаях: М 1:1; М 1:2; М  5:1 и  т. д. 

  
 2.1.6 Нанесение размеров 
2.1.6.1 ГОСТ 2.307 - 68, устанавливает основные требования к 

нанесению размеров на чертежах изделий. 
Общее количество размеров на чертеже должно быть минималь-

ным, но достаточным для изготовления и контроля изделия.Линейные 
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размеры на чертежах указывают в миллиметрах без обозначения единиц 
измерения. 

2.1.6.2 Согласно ГОСТ 2.307 - 68, размеры, определяющие распо-
ложение сопрягаемых поверхностей, проставляют, как правило, от конст-
рукторских баз с учетом возможностей выполнения и контроля этих раз-
меров. Оптимальный вариант нанесения размеров расположение поверх-
ностей такой, при котором конструкторская база совпадает с технологи-
ческой и измерительной базой. 

2.1.6.3 Применяют три способа нанесения размеров: координат-
ный (от общей базы), цепной (между смежными элементами), комбини-
рованный (размеры нескольких групп элементов от различных баз). Эти 
способы изображены на рисунке 2.6. 

 

 
Рисунок 2.6 – Пример нанесения линейных размеров 

комбинированным способом 
 

2.1.6.4 Размеры на чертежах деталей по возможности группиру-
ют. Размеры, относящиеся к внутренним очертаниям, проставляют по од-
ну сторону от изображения, а относящиеся к наружным очертаниям - по 
другую сторону от изображения.  

2.1.6.5 При отсутствии на чертеже возможности для нанесения 
размеров на изображении мелких элементов их следует выносить на сво-
бодное поле чертежа в увеличенном масштабе и проставлять на вынос-
ных элементах, как показано на рисунке 2.7. 

2.1.6.6 При нанесении размеров на чертежах деталей, получаемых 
холодной штамповкой, следует задавать один контур детали, например, 
внутренний, и толщину материала, из которого она изготавливается; по-
лучаемых гибкой - необходимо ставить размеры на внутренний контур  
детали, как для листового материала, так и для прутков. Радиус изгиба 
труб следует относить к оси труб. 

2.1.6.7 При нанесении размеров деталей, изготовленных отлив-
кой, необходимо ставить размеры для изготовления модели.      
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Рисунок 2.7 – Пример простановки размеров на чертеже детали 
 
2.1.6.8 Перед размерным числом ставят следующие знаки: 

 - перед размерным числом диаметра; 
R - перед размерным числом радиуса; 

 - перед размерным числом стороны квадрата; 
 - перед размерным числом, характеризующим конусность; 
> - перед размерным числом, характеризующим уклон. 

2.1.7  Нанесение предельных отклонений. 
               2.1.7.1 На чертежах предельные отклонения указываются после 
номинального размера условными обозначениями полей допусков и по-
садок согласно  «Общие положения, ряды допусков и основных отклоне-
ний». «Поля допусков и рекомендуемые посадки». 

2.7.1.2 Посадка обозначается дробью или в одну строчку услов-
ными обозначениями полей допусков: в числителе (на первом месте) обо-
значение поля допуска отверстия, в знаменателе - (на втором месте) поля 
допуска вала. Пример нанесения предельных отклонений на сборочном 
чертеже приведен на рисунке 2.8. На чертежах деталей предельные от-
клонения на отверстии указывают как на рисунке 2.9 а, на валу - рисунке 
2.9 б. Разрешается указывать справа в скобках числовое значение пре-
дельных отклонений посадок или отклонений. 

2.1.7.3 Общие записи предельных отклонений размеров пони-
женной точности помещают в технических требованиях по типу: «Неука-
занные предельные отклонения размеров: диаметров H12, h12, 
остальных  -   

2
12JT

 . 
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  Рисунок 2.8 – Пример нанесения предельных отклонений  на                                                  
                                         сборочных  чертежах 
            
 
 
 
                                 а                                  б 

                       
Рисунок 2.9 – Примеры нанесения предельных отклонений 

 на чертежах деталей 
  

2.1.8 Нанесение на чертежах обозначений    шероховатости по-
верхностей. 

2.1.8.1 Обозначение шероховатости поверхностей производится 
по ГОСТ 2.309 - 73. Структура обозначения шероховатости поверхности 
приведена на рисунке 2.10. 
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2.1.8.2 Необрабатываемые поверхности обозначают знаком, ко 
Для обозначения шероховатости поверхностей применяют специ-

альные знаки, показанные на рисунке 2.11. 
Если вид обработки поверхности не устанавливается, то для обо-

значения шероховатости поверхности применяется знак, показанный на 
рисунке 2.11 а. В обозначении шероховатости обрабатываемой  поверх-
ности (точением, сверлением и т. п.) применяется знак, показанный на 
рисунке 2.11 б. Необрабатываемые поверхности обозначают знаком, ко-
торый изображен на рисунке 2.11 в.  

 
Рисунок 2.11 – Виды знаков обозначения шероховатости поверхности 

 
2.1.8.3 Высота h должна быть приблизительно равна применяе-

мой на чертеже высоте цифр размерных чисел. Высота H равна 1,5 h. При 
наличии в обозначении шероховатости только значение параметра (пара-
метров) применяют знак без полки. 

2.1.8.4 Значения параметров шероховатости поверхности уста-
навливаются по ГОСТ 2789 - 73 и приведены в приложении Г. Простав-
ляется обозначение шероховатости после символа, причем символ Rа не 
проставляется. 

2.1.8.5 Для указания одинаковой шероховатости для всех поверх-
ностей изделий изображение шероховатости помещают в первом верхнем  
углу чертежа и на изображении не наносят, как показано на рисунке 2.12. 
 

Рисунок 2.10 - Структура обозначения шероховатости поверхности 
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Рисунок 2.12 - Пример обозначения              Рисунок 2.13 – Пример                                          

одинаковой шероховатости поверхностей            обозначения   разной 
                                                                           шероховатости  поверхности 
                                                                                                 

2.1.8.6 Размеры и толщина линий знака в обозначении шерохова-
тости, вынесенном в правый верхний угол чертежа, должны быть в 1,5 
раза больше, чем в обозначении, нанесенном на изображении. При указа-
нии одинаковой шероховатости для части поверхности изделия обозначе-
ние одинаковой шероховатости помещают в правом верхнем углу черте-
жа с условным обозначением знака в скобках, согласно рисунку 2.13. 

2.1.9 Нанесение термообработки. 
2.1.9.1 Нанесение на чертежах термической и других видов обра-

ботки производится по ГОСТ 2.310 - 68. Поверхности и участки, подвер-
гаемые обработке, отмечают штрих пунктирной утолщенной линией на 
том изображении, где они определены, как показано на рисунке 2.14. 

                             
                   Рисунок 2.14 – Пример обозначения участка поверхности, под-

вергаемого термообработке  
 

2.1.9.2 При одинаковой обработке поверхностей изделия в техни-
ческих требованиях делают запись «HRC 40 . . . 45» и т.п. 

2.1.9.3 Если некоторые поверхности или часть поверхностей из-
делия должны быть подвергнуты обработке одного вида, а остальные - 
другого или оставлены без обработки, то в технических требованиях чер-
тежа делают запись типа «HRC 55 . . . 60, кроме места обозначенного 



 

 

 

25 

особо», или «HRC  40 . . . 44, кроме поверхности A», как показано на ри-
сунке 2.15. 

 
                 

Рисунок 2.15 – Пример обозначения особого участка 
2.1.10 Нанесение предельных отклонений формы и расположения 

поверхностей. 
2.1.10.1 При изготовлении деталей действительные поверхности 

ее получаются с отклонениями от теоретической формы, а также возмож-
ны отклонения от требуемого расположения относительно других по-
верхностей детали. 

2.1.10.2 Правила указания допусков формы и расположения по-
верхностей на чертежах изложены в ГОСТ 2.308 - 79. 

2.1.10.3 Предельные отклонения формы и расположения поверх-
ностей указывают на чертежах в прямоугольной рамке, разделенной на 
две и более части. В первой части указывают знак допуска, как показано в 
таблице 1, во второй - числовое значение допуска в миллиметрах, в треть-
ей и последующих - буквенное обозначение базы или буквенное обозна-
чение поверхности, с которой связан допуск расположения, как это изо-
бражено на рисунке 2.16. Высота рамки равна 26/14 h (h - высота размер-
ных чисел на чертеже). 

Таблица 2.2 - Знаки допусков отклонения формы и расположения 
поверхностей 

Группа допусков  Вид допуска Знак 
допуск формы 
 
 
 
 
допуск расположе-
ния 

допуск прямолинейности 
допуск плоскостности 
допуск круглости 
допуск цилиндричности 
допуск профиля продольного сечения 
допуск параллельности 
допуск перпендикулярности 
допуск наклона 
допуск соосности 
допуск симметричности 
позиционный допуск 
допуск пересечения осей 

     
 
 

// 
 

// 
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2.1.10.4 Базы обозначают зачерненным треугольником, который 
соединяют при помощи соединительной линии с рамкой. Треугольник, 
обозначающий базу, должен быть равносторонним, с высотой, приблизи-
тельно равной размеру шрифта размерных чисел. 

2.1.10.5 Допуск формы и расположения поверхностей допускает-
ся указывать текстом в технических требованиях в случае отсутствия зна-
ка вида допуска. Примеры нанесения допусков формы и расположения 
поверхностей детали приведены на рисунке 2.16. 

2.1.10.6 Рамку допуска формы и расположения поверхностей сле-
дует выполнять сплошными тонкими линиями. Высота цифр, букв и зна-
ков, вписываемых в рамки, должна быть равна размеру шрифта размер-
ных чисел. Рамку располагают горизонтально, соединяют с элементом, к 
которому относится допуск, сплошной линией заканчивающейся стрел-
кой. 

 
2.2 Чертежи деталей  
2.2.1 Чертеж детали - документ, содержащий изображение детали 

и другие данные, необходимые для ее изготовления и контроля. 
2.2.2 Чертеж детали должен выполняться на стандартном форма-

те и содержать следующую информацию: 
 изображения детали, принятые разрезы и сечения в соответствии 

с ГОСТ 2.305 - 68. Необходимо стремиться к минимальному ко-
личеству изображений, но не за счет уменьшения ясности и пол-
ноты чертежа. Форма этих элементов должна быть полностью 
выявлена, 

 размеры и предельные отклонения в соответствии 
       с ГОСТ 2.307 – 68, 
 шероховатость поверхностей, 
 текстовую часть, состоящую из технических требований и (или) 

технических характеристик, 
 надписи с обозначением изображений, а также относящиеся к от-

дельным элементам, 
 таблицы с размерами и другими параметрами, техническими тре-

бованиями, контрольными комплексами, условными обозначе-
ниями и др. 

     2.2.3 Текстовую часть, надписи и таблицы включают в чертеж в 
тех случаях, когда содержащиеся в них данные, указания и разъяснения 
невозможно или нецелесообразно выразить графическими или условными 
обозначениями. Текстовую часть, помещенную на поле чертежа, распола-
гают над основной надписью. Между текстовой частью и основной над-
писью не допускается помещать изображения, таблицы и др. Пункты тех-
нических требований должны иметь сквозную нумерацию. Каждый пункт  
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Рисунок 2.16 – Чертеж вала 
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технических требований записывается с новой строки. Заголовок «Техни-
ческие требования» не пишут. 

2.2.4 При необходимости указать техническую характеристику 
изделия, ее размещают отдельно от технических требований на свобод-
ном поле чертежа над заголовком «Техническая характеристика» 

2.2.5 Нанесение надписей, технических требований и таблиц на 
чертеже изделий всех отраслей промышленности выполняют в соответст-
вии с требованиями ГОСТ 2.316 - 68. 

2.2.6 Предусмотренная для детали на чертеже стандартом табли-
ца параметров (например, зубчатого колеса и др.) помещается по прави-
лам ГОСТ 2.403 - 75, как показано на рисунке 2.17. Все другие таблицы 
размещают на свободном месте поля чертежа справа от изображения или 
ниже его и выполняют по ГОСТ 2.105 - 79. 

2.2.7 Условные обозначения материалов деталей подразделяют на 
две группы: содержащие только качественную характеристику материала 
детали и качественную характеристику материала и профиля сортового 
материала, из которого изготавливается деталь. В основной надписи чер-
тежа детали не указывают наименования: «Сталь», «Серый чугун»,  

«Ковкий чугун» и «Бронза», если в марке перечисленных мате-
риалов содержатся сокращенные наименования данного материала «Ст», 
«Сч», «Кч», «Бр». 
 
 

 
Рисунок 2.17 - Таблица параметров 
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2.2.8 Условные обозначения, характеризующие только качество 
материала, содержат: наименование материала и марку материала, номер 
стандарта, в котором содержится полная характеристика указанной марки 
материала. 

Примеры условных обозначений материалов: 
 СЧ 15 ГОСТ 1412 - 95 - чугун серый, 15 - предел прочности 

при растяжении, 
 Ст3 ГОСТ 380 - 94 - сталь, номер стали 3, 
 Сталь 20 ГОСТ 1050 - 88 - сталь со средним содержанием уг-

лерода 0,20%, 
 Сталь У8 ГА ГОСТ 1435 - 99 - сталь с повышенным содержани-

ем марганца, высококачественная. 
2.2.9 В условных обозначениях материалов, изготовляемых из 

стандартизованных профилей, указывают наименование сортового мате-
риала, размерную и качественную характеристику профиля, номер стан-
дарта, в котором изложены требования к данному профилю. 

Примеры условных обозначений: 
Полоса -  
 
Круг -   
 
 
Уголок -  

2.3 Чертежи сборочные. 
 
2.3 Чертежи сборочные 
2.3.1 Сборочный чертеж - конструкторский документ, содержащий 

изображение сборочной единицы и другие данные для  ее сборки и кон-
троля. К сборочным чертежам относятся гидромонтажные, пневмомон-
тажные и электромонтажные. 

2.3.2 Сборочный чертеж должен содержать изображение сбороч-
ной единицы, размеры и предельные отклонения, указания о характере 
сопряжения, номера позиций составных частей, входящих в изделие. До-
полнительно при необходимости: техническую характеристику изделия, 
координаты центра тяжести. 

2.3.3 На сборочном чертеже допускается изображать перемещаю-
щиеся части изделия  в крайних положениях с указанием размеров, по-
мещать изображения пограничных (соседних) изделий («обстановки») и 
размеры, определяющие их взаимное расположение. Предметы «обста-
новки» выполняются упрощенно, в разрезах и сечениях не штрихуются. 
При необходимости указывается наименование и обозначение предметов 

10х70 ГОСТ 103 - 76 , 
Ст3 ГОСТ 380-94 Швеллер -  

12 ГОСТ 8240 - 72 , 
Ст 4 ГОСТ 380-94 

В20 ГОСТ 2590 - 71 , 
Ст3 ГОСТ 380-94 
 

Квадрат - 50 ГОСТ 2591 - 71 , 
30 ГОСТ 1050 - 88 

Б 25х25х4 ГОСТ 8509 - 72  , 
Ст3 сп  ГОСТ 380-94 Лист -  

ВS*ГОСТ 19904 -74 
Cт3 сп ГОСТ 380-94. 
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«обстановки». Например, «Двигатель», «Рама трактора» и др. «Обстанов-
ка» имеет вспомогательное значение и вычерчивается тонкими сплошны-
ми линиями. 

2.3.4 Сборочные чертежи должны иметь необходимое и достаточ-
ное количество видов, разрезов и сечений, чтобы дать представление о 
конструкции, работе и взаимодействии частей, а также обеспечить прове-
дение по ним сборки. Расположение видов, выполнение разрезов и сече-
ний должно соответствовать ГОСТ 2.305 - 68. 

2.3.5 Сборочные чертежи выполняются с упрощениями, изложен-
ными в соответствующих стандартах ЕСКД.   Номера позиций наносят на 
полках линий - выносок, проводимых от изображений составных частей. 
Располагают номера позиций параллельно основной надписи чертежа вне 
контура изображения и группируют в колонку или строчку по возможно-
сти на одной линии. Номера позиций наносят на чертеж один раз. Размер 
шрифта номеров позиций должен быть на один - два номера больше, чем 
размер шрифта, принятого для размерных чисел на том же чертеже. 

Составная часть сборочной единицы нумеруется в соответствии с 
номерами позиций, указанными в спецификации этой сборочной едини-
цы, последние две цифры в обозначении детали соответствуют порядко-
вому номеру записи ее в спецификации. Примеры выполнения сборочно-
го чертежа и спецификации представлены на рисунках 2.18 и 2.19.  

2.3.6 При выполнении изображений на сборочных чертежах допус-
кается показывать не все, что проектируется, а лишь необходимое в дан-
ном случае, если это способствует ясности чертежа. При этом над изо-
бражением  выполняется надпись типа: « Поз. 7, 13 не показаны», как это 
показано на рисунке 2.18.         

2.3.7 На сборочных чертежах и чертежах общих видов рекоменду-
ется не показывать мелких подробностей (фасок, галтелей, проточек и  
др.). Все резьбовые соединения необходимо вычерчивать упрощенно. 

2.3.8 Условные и упрощенные изображения применяются при вы-
черчивании резьбы  (ГОСТ 2.311 - 68); швов сварных неразъемных со-
единений  (ГОСТ 2.312 - 72, ГОСТ 2.313 - 68); крепежных деталей    
(ГОСТ 2.315-68),  как показано на рисунке 2.22, пружин  (ГОСТ 2.401 - 
68), зубчатых колес, реек, червяков и звездочек цепных передач  (ГОСТ 
2.402 – 68),  шлицевых соединений  (ГОСТ 2.410 - 68), труб и трубопро-
водах  (ГОСТ 2.413 - 72), электромонтажных чертежей  (ГОСТ 2.413 - 72), 
чертежей кабелей и проводов  (ГОСТ 2.414 - 75). 
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                                Рисунок 2.18 – Сборочный чертеж 
 
 
 
 
 



 

 

 

32

 
                Рисунок 2.19 – Спецификация к сборочному чертежу 
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2.3.9 Чертежи сварных соединений 
2.3.9.1 Чертежи сварных соединений оформляются как сбороч-

ные. Допускается не выпускать чертежи на детали сварных соединений, 
являющихся составными частями изделий единичного производства, если 
конструкция такой детали настолько проста, что для ее изготовления дос-
таточно трех - четырех размеров на сборочном чертеже или одного изо-
бражения такой детали на свободном поле чертежа. На таком чертеже 
приводят дополнительные данные, необходимые для изготовления дета-
лей (шероховатость поверхностей, отклонения формы и т.д.), в техниче-
ских требованиях и на изображениях..  

2.3.9.2 У стандартного сварного шва в соответствии с рисунком 
2.20  условно указывают: 1 -  стандарты на типы и конструктивные эле-
менты швов; 2 - буквенно-цифровое обозначение шва; 3 - способ сварки; 
4 -  знак  и размер катета; 5 - размеры длины провариваемого участка 
прерывистого шва (знаком / или Z) и шага; 6 - вспомогательные знаки; 7 - 
вспомогательные знаки шва по замкнутой линии и монтажного шва. 
Вспомогательные знаки приведены в таблице 2.3. 

 
 
 

 
 
 
 
 
О 
 
 
 
 

Рисунок 2.20 - Структура обозначения стандартного сварного шва 
            

2.3.9.3 Условное обозначение шва наносят на полке линии вы-
носки, проведенной от изображения шва с лицевой стороны, под полкой 
линии выноски, проведенной от изображения шва с невидимой стороны. 
Пример чертежа сварного соединения деталей и спецификация к нему 
приведёны на рисунках 2.21 и 2.22. 
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 Таблица 2.3   - Вспомогательные знаки 
Вспомогатель-

ный знак 
Значение вспомогательного знака 

   
 

 
 
 
 
/ 
 

Z 
 
 
 
 
 
 

Усиление шва снять 
 
Наплывы и неровности шва обработать с плавным 
переходом к основному металлу 
Шов выполнить при монтаже изделия, т.е. при ус-
тановке его к монтажному чертежу на месте при-
менения 
Шов прерывистый или точечный с цепным распо-
ложением, угол наклона 60° 
 
 Шов прерывистый или точечный с шахматным 
расположением 
Шов по замкнутой линии, диаметр знака 3...5мм 
 
Шов по незамкнутой линии (знак применяют, если 
расположение шва ясно из чертежа) 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

35 

 
 

     Рисунок 2.21 – Сборочный чертеж сварного соединен 
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Рисунок 2.22 – Спецификация к сборочному чертежу 
сварного соединения 
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2.4 Чертежи общего вида 
2.4.1 Чертежи общего вида - документ, определяющий конструк-

цию изделия, взаимодействие его основных составных частей и пояс-
няющий принцип работы изделия. Чертеж общего вида является обяза-
тельным конструкторским документом при разработке технического про-
екта. 

2.4.2 Чертеж общего вида должен содержать: 
 изображения изделия, 
 текстовую часть и надписи, необходимые для понимания кон-

структивного устройства изделия, взаимодействия его основных состав-
ных частей и принципа работы изделия, 

 номера позиций составных частей изделия, 
 размеры и другие наносимые на изображения данные (при не-

обходимости), 
 указания о выбранных посадках деталей (наносятся размеры и 

предельные отклонения спрягаемых поверхностей по ГОСТ 2.307 - 68); 
 схему, если она требуется, но оформлять ее отдельным доку-

ментом нецелесообразно, 
 технические характеристики изделия, которые необходимы для 

последующей разработки рабочих чертежей, 
 технические требования к изделию, например, о применении 

определенных покрытий, способов сварки и др. 
2.4.3 Элементы чертежа общего вида (номера позиций, текст тех-

нических требований, надписи и др.) выполняются по правилам для рабо-
чих чертежей. 

2.4.4 Перечень составных частей может быть выполнен по форме 
I (ГОСТ 2.108 - 68) за исключением граф «Формат» и «Зона». 
 

2.5 Чертежи монтажные 
2.5.1 Монтажный чертеж - конструкторский документ, содержа-

щий контурное (упрощенное) изображение изделия, а также данные, не-
обходимые для установки (монтажа) на месте применения. Монтажный 
чертеж выполняется при разработке рабочей документации. 

2.5.1. Монтажный чертеж должен содержать: 
 изображение монтируемого изделия, 
 изображения изделий, применяемых при монтаже, 
 полное или частичное изображение устройства, к которому из-

делие крепится, 
 установочные и присоединительные размеры с предельными 

отклонениями, 
 перечень составных частей, необходимых для монтажа, 
 технические требования к монтажу изделия. 
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2.5.3 Монтажный чертеж выполняют по правилам, установлен-
ным для сборочных чертежей. 

2.5.4 На монтажном чертеже на полке линии - выноски или непо-
средственно на изображении указывают наименование и обозначение 
устройства (объекта) или части устройства, к которому крепится монти-
руемое изделие.  

2.5.5 Перечень составных частей, необходимых для монтажа, 
может быть выполнен по форме I (ГОСТ 2.108 - 68) за исключением граф 
«Формат» и «Зона». 

 
2.6  Чертежи габаритные 
2.6.1 Габаритный чертеж - конструкторский документ, содержа-

щий контурное (упрощенное) изображение изделия с габаритными, уста-
новочными и присоединительными размерами с предельными отклоне-
ниями. Габаритные чертежи не предназначены для изготовления по ним 
изделий и не должны содержать данных для изготовления и сборки. 

2.6.2 Количество видов на габаритном чертеже должно быть ми-
нимальным, но достаточным для того, чтобы дать исчерпывающее пред-
ставление о внешних очертаниях изделия, о положениях его выступаю-
щих частей. 

2.6.3 Изображения изделия на габаритном чертеже выполняют с 
максимальными упрощениями сплошными основными линиями, а очер-
тания перемещающихся частей в крайних положениях штрих-
пунктирными тонкими линиями. 

2.6.4 На габаритном чертеже наносят габаритные размеры изде-
лия, установочные и присоединительные размеры и при необходимости 
размеры, определяющие положения выступающих частей. 
Установочные и присоединительные размеры, необходимые для увязки с 
другими изделиями, должны быть указаны с предельными отклонениями. 
           
              2.7 Схемы 

2.7.1 Общие требования к выполнению схем изложены в ГОСТ 
2.701 - 84 - 2.709 - 72. 

2.7.2 Схема - документ, на котором показаны в виде условных 
изображений или обозначений составные части изделия и связи между 
ними. 

2.7.3 Данные об элементах на электрических, гидравлических и 
пневматических схемах должны бать записаны в перечень элементов. 
Связь осуществляется через позиционные обозначения. Перечень элемен-
тов оформляется в виде таблицы, заполняемой сверху вниз и помещаемой 
над основной надписью, как показано на рисунках 2.23 и 2.24.  
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Рисунок 2.23 – Схема привода автомата 
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Рисунок 2.24 - Форма таблицы для схем 

 
Элементы схемы в перечень записывают в порядке расположения 

буквенно-цифровых обозначений или в порядке цифровых позиционных 
обозначений. 

2.7.4 При выполнении кинематических схем каждому кинемати-
ческому элементу присваивают порядковый номер, начиная от источника 
движения. Валы нумеруют римскими цифрами, остальные элементы - 
арабскими. Порядковый номер элемента проставляют на поле линии - 
выноски. Под полкой линии - выноски допускается указывать основные 
характеристики и параметры кинематического элемента. 

2.7.5 На кинематической схеме валы, оси, стержни, шатуны, кри-
вошипы и др., изображают сплошными основными линиями толщиной S; 
контур изделия, в которой вписана схема, - сплошными тонкими линиями 
толщиной S/3; кинематические связи между сопряженными звеньями па-
ры, вычерченными раздельно, - штриховыми линиями толщиной S/2. 

2.7.6 На кинематической схеме указывают наименование каждой 
кинематической группы элементов, которое наносят на полке линии вы-
носки, проведенной от соответствующей группы; основный характери-
стики и параметры кинематических элементов, определяющие исполни-
тельные движения рабочих органов изделия или его составных частей. 
 

2.8 Оформление строительных чертежей 
2.8.1  Строительные чертежи подразделяются на: 

 архитектурно-строительные (чертежи гражданских,  промыш-
ленных и других зданий); 

 инженерно-строительные ( чертежи мостов и дорог, гидротехни-
ческих сооружений; чертежи отопления, вентиляции, водопрово-
да); 

 чертежи внешних и внутренних систем электроснабжения и др. 
                 2.8.2 Линии, применяемые в строительном чертеже, должны со-
ответствовать ЕСКД  2.303-68, но сплошная основная линия должна 
иметь толщину не более  0,8 мм. 

При обводке строительного чертежа, выполняемого в масштабе 
1:100, толщины применяют равными: 
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 линии земли - 0.8 мм; 
 линии контуров, попавших в разрез - 0.6 мм; 
 линии контура здания и проемов на фасаде - 0.4 мм; 
 линии элементов, не попавших   в разрез и контуров 

оборудования - 0.2 мм; 
 линии рисунка переплетов на фасаде, штриховка 

линии, выносные, размерные, маркированные кружки 
и другие вспомогательные линии - 0.2 мм. 
На разрезах видимые линии контуров, не попавшие в плоскость 

сечения, допускается проводить сплошной тонкой линией в соответствии 
с рисунком 2.25. 

                  
      Рисунок 2.25 - Линии, применяемые  на строительных чертежах 
 
                2.9.3 Генеральный план представляет собой документ, отра-
жающий принцип организации территории застроенной или подлежащей 
постройке.  Генеральный принцип выполняется в масштабе 1:500 или 
1:1000. Если  генеральный план выполняется в мелком масштабе, то зда-
ния и сооружения на плане обозначаются цифрами, а наименования вы- 
носятся в  экспликацию.  Если генеральный план выполняется в крупном 
масштабе, то назначение  или наименование зданий можно написать 
внутри контуров. Например, 4КЖ - четырехэтажное здание, каменное 
жилье; 2СМЖ - двухэтажное здание  смешанное, жилое.  На генеральном 
плане показывают проектируемые здания и другие строения, проезды, 
рельсовые пути, участки озеленения, как показано на рисунке 2.26.  На 
генеральном плане показывают направления с-ю и розу ветров. По   розе 
ветров определяют направление, длительность ветров, дующих в данной 
местности в течение какого-либо времени.       
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2.9.4 Основные требования к чертежам зданий, сооружений, 
строительных конструкций и изделий устанавливаются стандартами  
ГОСТ 21.101-93. Чертежи выполняются в минимальном объеме, доста-
точном для производства строительно-монтажных работ и изготовления 
строительных изделий. При их  разработке применяют установленные в 
художественных стандартах упрощенные и условные графические изо-
бражения, а также условные обозначения (знаки, линии, буквенные и бу-
квенно-цифровые обозначения). 

2.9.5 Повторно применяемые индивидуальные рабочие чертежи 
зданий, сооружений, строительных конструкций и узлов, а также типовые 
проекты, привязывают к конкретным условиям строительств в соответст-
вии с ГОСТ 21.202-78 с дополнительным требованием - на каждом листе 
привязываемого рабочего чертежа изделия ставится штамп привязки по 
форме 3 ГОСТ 21.202-78. В графе штампа привязки указывается новое 
обозначение рабочего чертежа изделия. 

 
Рисунок 2.26 – Пример оформления плана 
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2.9.6  При разработке дополнительных листов в основной надпи-
си на первом (заглавном) листе привязываемого основного комплекта ра-
бочих чертежей или  рабочего чертежа изделия вносят соответствующее 
изменение в графу 8  («Листов»). 

2.9.7 Размеры на строительных чертежах связаны с координат-
ными осями в соответствии с ГОСТ 21.101-93. На плане здания коорди-
натными осями являются оси продольных и поперечных стен и оси ко-
лонн. При взаимном пересечении эти оси образуют в плане систему пря-
моугольников или квадратов.   Координатные оси внутренних колонн и 
стен обычно совпадают с их геометрическими осями.   При помощи коор-
динатных осей привязывают здание к геодезическим знакам   на строи-
тельной площадки и разбивают в натуре оси стен или колонн.   Коорди-
натные оси выносят за контуры здания и обозначают кружками, в   кото-
рых ставят их обозначении как показано на рисунке 2.27.      
 

 
 
Рисунок 2.27 – Координатные оси зданий и сооружений 
 
2.9.8  В зависимости от положения секущей плоскости различают 

продольный разрез здания, когда секущая плоскость параллельна про-
дольным стенкам здания и поперечный разрез, когда вертикальная секу-
щая плоскость перпендикулярна к продольным стенам. 

2.9.9  Размеры на строительных чертежах наносятся в соответст-
вии с ГОСТ 2.307.68. Вместо стрелок на концах размерных линий   обыч-
но изображают засечки, проводимые тонкими линиями под углом 45 гра-
дусов к размерным линиям на пересечении с выносными.                     
 2.9.10  Отметка уровня какого-либо элемента конструкции обо-
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значается знаком, на   горизонтальной полке которого,  указывается вели-
чина уровня в метрах. Нулевая плоскость (пол первого этажа) обознача-
ется 0.000 . Отметки выше нулевой - со знаком "+", ниже нулевой -  со 
знаком "-".   На видах (фасадах), разрезах и сечениях отметки помещают 
на выносных линиях или линиях контура в соответствии с рисунком 2.28.   
На планах отметки выносят в прямоугольниках в соответствии с рисун-
ком 2.29. 

                        
Рисунок 2.28 – Отметка уровня              Рисунок 2.29 – Обозначение  
                     элемента                                   уровня на разрезе здания 
                
              2.9.11  Размер шрифта для обозначения координатных осей дол-
жен быть на один-два   номера больше, чем размер шрифта, принятого 
для размерных чисел на том же   чертеже. 
              2.9.12  Разрезы зданий и сооружений, выполняемые в соответст-
вии с рисунками 2.30   и 2.31 обозначают арабскими цифрами последова-
тельно. 
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Рисунок 2.30 – Пример выполнения разреза 
одноэтажного производственного здания 

               2.9.13  Допускается разрезы обозначать прописными буквами 
русского алфавита.   Направление взгляда для разреза по плану здания и 
сооружения принимают,   как правило, снизу вверх и справа налево. 

Если отдельные части здания, его вида (фасада), плана, разреза 
требуют детального изображения, то дополнительно выполняют вынос-
ные элементы - узлы и   фрагменты. 
                2.9.14  При составлении планов производственных зданий сле-
дует руководствоваться   ГОСТ 21.501-93.   Пример составления плана 
одноэтажного производственного здания представлен на рисунке 2.35. 

Если изображение плана не помещается на листе принятого фор-
мата, то его   делят на несколько участков, размещая их на отдельных 
листах. В этом случае на каждом  листе, где показан участок изображе-
ния, приводят схему целого изображения с необходимыми координатны-
ми осями и  условным обозначением (штриховкой ) показанного на дан-
ном листе изображения. 

2.9.15  Если планы этажей многоэтажного здания имеют неболь-
шие отличия друг от   друга, то полностью выполняют план одного из 
этажей; для других этажей вычерчиваются только те части плана, 
,которые необходимы для показа отличия от   плана, изображенного пол-
ностью.   Под наименованием частично изображенного плана приводится 
запись: "остальное   см. план (наименование полностью изображенного 
плана)". 
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Рисунок 2.31 – Пример выполнения разреза многоэтажного 

 производственного здания  
 
               2.9.16  В названиях планов этажей указывается отметка чистого 
пола этажа, номер этажа или обозначение соответствующей секущей 
плоскости. 

Примеры: 
 план на отметке 0.000, 
 план 2-9 этажей, 
 план 3-3. 
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Рисунок 2.32 – Пример выполнения плана  
одноэтажного производственного здания 
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2.9.17  Оборудование в производственных цехах размещается в 
соответствии с требованиями технологического процесса. Для удобства 
обслуживания, ремонта оборудования, соблюдения правил техники безо-
пасности и пожарной безопасности необходимо соблюдать противопо-
жарные разрывы. Проходы и проезды должны быть шириной не менее 
указанных в соответствующих нормах.  

2.9.18  План размещения технологического оборудования выпол-
няется на планах производственных зданий с указанием координатных 
осей и экспликацией оборудования. Пример размещения оборудования с 
экспликацией  его приведен на рисунке 2.33. 
 
 
 

    
 
      Рисунок 2.33 – План размещения технологического оборудования 
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Приложение А 
(справочное). 

Пример ведомости дипломного проекта   
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Приложение Б 
(справочное)  

Пример титульного листа курсового проекта 
 

       
        НоНОНОшшшшш 
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Приложение В 
(справочное) 

Пример титульного листа дипломного проекта 
  

       
        НоНОНОшшшшш 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение Б 
 
 

 
   
 
 
 
 

 

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ  
 

КАФЕДРА АВТОМОБИЛИ И АВТОМОБИЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОЕКТ УЧЕБНОГО КЛАССА 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СИСТЕМЫ 

ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 
Пояснительная записка 
к дипломному  проекту  
ТАДП.040000 ПЗ 

 
 

    Дипломник Иванов А.С.  (подпись) 
    Руководитель проекта  
    к.т.н., доцент   Серов А.И. (подпись ) 
    Консультанты: 

1. По безопасности жизнедеятельности 
    к.т.н., доцент Баринов Е.Я. (подпись) 
2. По экономическому образованию 
    к.э.н., доцент Пивоварова Т.И.(подпись) 
3. По природоохранным мероприятиям 
    к.б.н. ,доцент Серова Л.П.(подпись ) 
Зав. кафедрой  Федюнин П.И. (подпись)        

   
 
 
 

Новосибирск 2010 
 



 

 

 

53 

Приложение Г 
 (справочное) 

 
Шероховатость поверхностей деталей при различных видах обработки 

 
Параметр 

 шероховатости 
(мкм) 
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О
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Rz 320 160                 
Rz 160 80                 
Rz 80 40                 
Rz 40 20                 
Rz 20 10                 
Ra 2,5 2,0                 
Ra 2,0 1,6                 
Ra 1,6 1,25                 
Ra 1,25 1,00                 
Ra 1,00 0,80                 
Ra 0,80 0,63                 
Ra 0,63 0,50                 
Ra 0,50 0,40                 
Ra 0,40 0,32                 
Ra 0,32 0,25                 
Ra 0,25 0,20                 
Ra 0,20 0,16                 
Ra 0,16 0,125                 
Ra 0,125 0,100                 
Ra 0,100 0,080                 
Ra 0,80 0,063                 
Ra 0,063 0,050                 
Ra 0,050 0,040                 
Ra 0,040 0,032                 
Ra 0,032 0,025                 
Rz 0,025 0,020                 
Rz 0,100 0,080                 
Rz 0,080 0,063                 
Rz 0,063 0,050                 
Rz 0,050 0,040                 
Rz 0,040 0,032                 
Rz 0,032 0,025                 
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Приложение Д 
(справочное) 

Единицы физических величин международной системы (СИ) 
Величина Единицы измерения  

Наименва-
ние 

Обозн. Наименование Обозн. 
Связь с другими  

единицами 

1 2 3 4 5 
 

ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ 
Длина l метр м 1 сантиметр (см) = 0,01 м 

1 километр (км) = 1000 м 
Масса m килограмм кг 1 грамм (г) = 0,001 кг 

1 центнер (ц) = 100 кг 
1 тонна (т) = 1000кг 

Время  t секунда с 1 минута (мин) = 60 с 
1 час (ч) = 3600 с 

Сила 
электри-
ческого 
тока  

I Ампер А  

Термоди-
намиче-
ская тем-
пература 

T Кельвин К 1 градус Цельсия (0С) 
 = 1К 

Т = t+373,15 

Сила све-
та 

j кандела кд 1 международная  
свеча = 1,005 кд 

Количест-
во  
вещества 

n моль моль  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ 
Плоский 
угол  

α радиан рад 1 градус (0) = π/180 рад 

Телесный 
угол 

Ω стерадиан ср  

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ 
Площадь  S квадратный 

метр 
м2 1 гектар (га) = 10000 м2 

Объем V кубический 
метр 

м3 1 литр (л) = 10-3м3 

 
Плотность ρ килограмм 

на кубиче-
ский метр 

кг/м3 1 грамм на кубический 
сантиметр (г/см3)  

= 1000кг/м3 
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1 2 3 4 5 

Частота пе-
риодиче-
ского про-
цесса 

t Герц 
 

Гц  

Частота 
вращения 

n Секунда в 
минус 
первой 
степени 

с-1 1 оборот в секунду (об/сек) 
=1 с-1 

1 оборот в минуту (об/мин) 
 = 1/60с-1 

Скорость V Метр в 
секунду 

м/с 1 сантиметр в секунду 
(см/сек)= 0,1 м/с 

1 километр в час (км/ч) 
= 10/36 м/с 

Ускорение a Метр на 
секунду в 
квадрате 

м/с2  

Угловая 
 скорость 

ω Радиан в 
секунду 

рад/с 1 оборот в минуту (1об/мин) 
= π/30 рад/сек 

1 оборот в секунду(об/сек)  
=2 π рад/сек 

угловое ус-
корение 

ξ Радиан на 
секунду в 
квадрате 

рад/с2  

Кол-во   дви-
жения 
(импульс) 

p Килграмм 
– метр в 
секунду 

кгм 
с 

 

Сила F Ньютон Н 1 килограмм – сила (кг с) 
= 9,80665Н 

1 дина (дин)= 10-5Н 
Импульс 
силы 

i Ньютон-
секунда 

Нс  

Момент  
силы 

M Ньютон-
метр 

Нм  

Давление P Паскаль Па 1 дин/см2= 0,1 Па 
1 техническая атмосфера (ат)  

=1 кг сек/см2= 98066 Па 
1 миллиметр ртутного столба 

(мм.рт.ст.)= 133,322 Па 
Работа A Джоуль  1 килограмм – сила – метр 

(кг с м ) = 9, 8066 Дж 
Энергия W  Дж  
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Мощность N Ватт Вт 1 лошадиная сила (л.с.)  
=735,499 Вт 

Момент 
инерции 

J кило-
грамм-
метр в 
квадрате  

кгм2  

Количество 
теплоты 

Q Джоуль Дж 1 калория (кал)= 4,19 Дж 

Удельная 
теплоемкость

c Джоуль на 
кило-
грамм – 
Кельвин 

Дж / 
кгК 

1 килокалория на килограмм 
– градус(ккал/кг град)= 

4186,8 Дж/кгК 

Количество  
электричест- 
ва (заряд) 

q Кулон Кл 1 ет СГС= 1/310-9 Кл 

Электриче-
ский по-
тенциал 

U Вольт В 1 ед СГС=300В 

Электриче-
ское сопро-
тивление  

R Ом Ом 1 ед СГС=91011Ом 

Электриче-
ская прово-
димость 

K Сименс См 1 ед СГС=1,1110-12 См 

Электриче-
ская ем-
кость 

C Фарада Ф 1 ед СГС = 1/91011Ф 

Напряжен-
ность маг-
нит.поля 

H Ампер на 
метр 

А/м 1 эрстед (э)=103/4 π А/м 

Магнитная 
индукция 

B Тесла Тл 1 Гаусс (Гс)= 10-4Тл 

Магнитный 
поток 

Ф Вебер Вб 1 Максвелл (Мкс)=10-8Вб 

Индуктив-
ность  

L Генри Гн 1 см = 10-9 Гн 

Световой 
поток 

Ф люмен лм  

Освещен-
ность 

Е люкс лк 1 Фот =104 лк 
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