
 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Волжский государственный университет водного транспорта» 

 
 

Кафедра эксплуатации судовых энергетических установок 

 
 
 
 

Основные требования 
к дипломным проектам 

и их оформлению 
 

Методические указания 
по выполнению дипломных проектов и их оформлению 
для студентов очного и заочного обучения специальности 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» 
(180405, 26.05.06) 

 

Составители: Н.Н. Борисов, В.В. Колыванов, 
М.Ю. Храмов, М.Х. Садеков 

 
 
 
 
 
 
 

Нижний Новгород 
Издательство ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

2015 



2 
 

УДК 37 

О75 

 
 
 

Рецензент  – доц., к.т.н. В.И. Беспалов 
 
 

Основные требования к дипломным проектам и их оформлению : 
метод. указания по выпол. дипломных проектов и их оформлению для 
студ. оч. и заоч. обуч. спец-ти «Эксплуатация судовых энергетических 
установок» (180405, 26.05.06) / сост.: Н.Н. Борисов, В.В. Колыванов, 
М.Ю. Храмов, М.Х. Садеков ; под общ. ред. Ю.И. Матвеева. –     
Н. Новгород : Изд-во ФГБОУ ВО «ВГУВТ», 2015. – 68 с. 

 
 
Представлена информация о целях и задачах дипломного про-

ектирования и изложены основные требования к оформлению чер-
тежей и пояснительной записки. Методические указания могут 
быть использованы при оформлении курсовых работ студентами 
кафедры ЭСЭУ. 

 
 
 
 
Работа рекомендована к изданию кафедрой эксплуатации судо-

вых энергетических установок (протокол № 8 от 24.06.2014 г.). 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

© ФГБОУ ВО «ВГУВТ», 2015 



3 
 

Перечень сокращений 
 

ГОСТ – государственный стандарт; 
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СЭУ – судовая энергетическая установка; 
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1. Основные требования к дипломным проектам 
 

1.1. Общие задачи дипломного проектирования 

 

Дипломное проектирование – завершающий этап подготовки 
инженера-механика, имеющий целью систематизацию, закрепле-
ние и расширение теоретических и практических знаний студента, 
выяснение его подготовленности для самостоятельной работы в 
условиях современного производства. 

Дипломный проект является выпускной квалификационной ра-
ботой студента, на основе которой Государственная аттестацион-
ная комиссия (ГАК) решает вопрос о присвоении студенту квали-
фикации инженера. 

При выполнении дипломного проекта студенты должны ориен-
тироваться на применение новейших достижений науки и техники 
в области судостроения, судового машиностроения, машиноремон-
та, судоремонта и эксплуатации СЭУ. Студент должен показать 
умение самостоятельно принимать и обосновывать решения по 
конкретным техническим и экономическим вопросам, умение ана-
лизировать исходные данные, делать выводы и обобщения, пользо-
ваться технической литературой, нормативными документами, рас-
считывать и проектировать машины и механизмы. 

 
1.2. Тематика дипломного проектирования 

 

Тематика дипломного проектирования должна быть подчинена 
основной задаче – готовить специалиста с высшим образованием для 
работы на судах, предприятиях судостроительного и судоремонтного 
производства и в службах, осуществляющих управление технической 
политикой на речном флоте и технической эксплуатацией судов, на-
блюдение за их проектированием и постройкой, а также для работы в 
научно-исследовательских и проектных организациях. 

Темы дипломных проектов должны быть актуальными и отве-
чать современным требованиям и задачам развития водного транс-
порта в целом либо отдельных предприятий. 

Темы дипломных проектов должны быть посвящены вопросам: 

• эксплуатации судового энергетического и специального 
оборудования транспортных и специализированных судов внут-
реннего и смешанного плавания, а так же морских судов; 
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• модернизации и переоборудования существующих судов с 
целью повышения их технико-экономических показателей, улуч-
шения экологических показателей, а также расширения или изме-
нения сфер их использования. 

По возможности темы дипломных проектов должны формиро-
ваться на основе конкретных заявок пароходств, судоходных ком-
паний, конструкторских бюро и других предприятий и организаций 
водного транспорта и судостроения. 

Дипломные проекты, разрабатываемые студентами, обучаю-
щимися по направлению предприятий, либо по индивидуальным 
планам, должны отражать специфику и производственные задачи 
этих предприятий. 

С целью более полной и глубокой проработки темы дипломно-
го проекта допускается комплексное проектированиие нескольки-
ми студентами (2–3 чел.). 

 
1.3. Организация и руководство 

дипломным проектированием 

 

Дипломное проектирование проводится специальными и вы-
пускающими кафедрами факультета. Распределение студентов-
дипломников производится распоряжением декана факультета по 
предложению кафедры, ведущей общее методическое руководство 
по соответствующей специальности или специализации. 

Темы дипломных проектов формулируются руководителями, 
согласуются с заведующим кафедрой и утверждаются на заседании 
кафедры. С целью расширения подготовительного периода для бо-
лее углублённой проработки поставленных в проекте задач закреп-
ление тем за студентами желательно осуществлять до начала ди-
пломного проектирования. 

Студенту предоставляется право выбора темы дипломного про-
екта из предложенных руководителем, кроме того, он может пред-
ложить свою тему с необходимыми обоснованиями целесообразно-
сти её разработки. 

Закрепление за студентом темы и руководителя дипломного 
проектирования после утверждения на кафедре оформляется при-
казом ректора. 

В обязанности руководителя дипломного проектирования входят 
разработка задания на дипломное проектирование, проведение сис-
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тематических консультаций, контроль за ходом выполнения проекта, 
проверка выполненной работы, написание отзыва на работу. 

С разрешения ректора по представлению декана факультета ди-
пломный проект может быть заменён дипломной работой научно-
исследовательского характера. Объем текстового и иллюстратив-
ного материала такой работы определяется руководителем и согла-
совывается с заведующим кафедрой и деканом факультета. 

Задание на дипломное проектирование выдаётся студенту ру-
ководителем до начала календарного срока работы над проектом. К 
этому сроку у студента не должно быть задолженностей по учеб-
ному процессу, в противном случае он не допускается к дипломно-
му проектированию. Вместе с этим заданием студент должен полу-
чить указания от консультантов других кафедр. 

Работа студентов над дипломным проектом ведётся в соответ-
ствии с планом-графиком, отражающим объём и сроки выполнения 
проекта по разделам. Индивидуальный план-график дипломного 
проектирования составляется совместно с руководителем в течение 
первой недели работы над дипломным проектом и утверждается 
заведующим кафедрой. 

План-график дипломного проектирования включает: 
• наименование основных разделов дипломного проекта, от-

ражающих характер работы по данному разделу; 

• объём каждого раздела в процентах; 

• количество и наименование чертежей, относящихся к дан-
ному разделу дипломного проекта; 

• календарные сроки выполнения разделов дипломного проекта. 
Дипломный проект является самостоятельной работой, и сту-

дент лично отвечает за качество выполнения проекта, за принятые 
в нём основные положения, за выбранные методы расчётов, за со-
блюдение требований нормативных документов. 

Для успешного выполнения отдельных разделов проекта специ-
альные кафедры назначают консультантов. В их задачу входит: 

• консультация по этому разделу; 

• проверка и приёмка (подпись) готового раздела. 
Если консультант не считает возможным подписать соответст-

вующий раздел, то в этом случае он обязан дать своё письменное 
заключение по разделу, которое зачитывается при защите диплом-
ного проекта. 
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Контроль за ходом выполнения дипломного проекта ведётся 
руководителем проектирования с обязательной отметкой  в инди-
видуальном плане-графике в установленные заданием на проекти-
рование сроки. 

 
1.4. Оформление дипломного проекта 

 
Все материалы дипломного проекта – пояснительная записка, 

чертежи, таблицы и плакаты в законченном виде, подписанные 
студентом и консультантами, представляются руководителю про-
ектирования не менее чем за 10 дней до начала работы ГАК. 

Содержание пояснительной записки должно соответствовать 
заданию на дипломное проектирование, содержать все необходи-
мые по её тексту схемы, эскизы, ссылки на литературу. Оформле-
ние текстовых и графических материалов проекта должно соответ-
ствовать требованиям соответствующих нормативных документов. 

Перечень разделов по основному содержанию и последователь-
ность их представления в пояснительной записке определяется ру-
ководителем проектирования совместно со студентом. 

Требования к конкретному содержанию работ по каждому раз-
делу определяются в соответствии с заданием на проект и излага-
ются в методических указаниях, разрабатываемых кафедрами. 

Все материалы дипломного проекта должны проходить нормо-
контроль до рассмотрения проекта заведующим кафедрой. 

 
1.5. Оформление материалов дипломного проекта 

для защиты с использованием 

компьютерно-проекционной техники 

 
1.5.1. На защиту с использованием компьютерно-проекционной 

техники выносятся чертежи, выполненные в системе проектирова-
ния КОМПАС. Чертежи, выполненные в других системах проекти-
рования должны быть сконвертированы в формат САПР КОМПАС. 
Номер максимальной версии программы объявляется на стенде ка-
федры ЭСЭУ при выдаче задания на дипломное проектирование. 
Демонстрация чертежей будет осуществляться с помощью специа-
лизированного приложения КОМПАС Viewer. 

1.5.2. Все чертежи должны быть сохранены в формате чертежей 
КОМПАС (расширение *.cdw). Не допускается использование чер-
тежей в формате фрагментов КОМПАС (расширение *.frg). 
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Имя файла каждого чертежа должно начинаться с порядкового 
номера, соответствующего номеру чертежа в основной надписи. 
Например, чертеж 42.ххх.xxx.03 План машинного помещения дол-
жен иметь имя 03 План машинного помещения.cdw. 

1.5.3. Электронная версия чертежей сдается на компакт-диске 
на кафедру после подисания документов на бумажном носителе 
заведующим кафедрой. Все исправления, внесенные в чертежи 
на бумажном носителе, должны быть отражены в электронной 
версии. 

Чертежи должны располагаться в одной папке, которая должна 
иметь в качестве названия фамилию и группу студента (например, 
Иванов М521). Кроме файлов чертежей в указанной папке не 
должно быть других файлов, за исключением используемых в чер-
теже вставок в растровых графических форматах. 

1.5.4. Должен быть подготовлен электронный чертеж, содержа-
щий тему дипломного проекта, фамилии дипломника и дипломного 
руководителя. Такой чертеж должен иметь имя файла 00 Титуль-

ный лист.cdw. Он будет демонстрироваться в начале доклада. 
1.5.5. Доклад должен быть построен таким образом, чтобы в его 

ходе каждый чертеж показывался на проекторе только один раз 
(без возвратов и повторов). 

1.5.6. Дополнительно следует подготовить сценарий доклада в 
виде таблицы (см. в качестве примера таблицу 1). 

 
Таблица  1  

 

Порядковый 
номер чертежа 

Текст доклада 

00 Уважаемые члены государственной аттестационной 
комиссии. Вашему вниманию представляется дипломный 
проект на тему «… 

02 В дипломном проекте мы предлаегаем заменить глав-
ные двигатели марки … на современные … 

… … 

** Для оценки экономической эффективности модерниза-
ционных мероприятий в дипломном проекте…  

… 
Доклад окончен. Спасибо за внимание! 

 
Сценарий доклада распечатывается и сдается на кафедру не 

позднее, чем за день до даты проведения защиты. 
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2. Соответствие стандартизованным стадиям 

разработки. Нормоконтроль 
 

Материалы проектов представляются студентами в виде тек-
стовых и графических документов, предусмотренных заданием, а 
также могут включать плакаты, фотографии, рисунки, первичные 
документы экспериментов, чертежи и схемы, распечатки с ПК, мо-
дели спроектированных изделий, детали, образцы и другие мате-
риалы, являющиеся результатом работы проектанта или необходи-
мые для пояснеия в процессе защиты проекта. 

В соответствии с ГОСТ 2.1031 устанавливаются следующие 
стадии разработки документов: техническое задание, техническое 
предложение, эскизный проект, технический проект, рабочая кон-
структорская документация. Конструкторская документация, раз-
рабатываемая студентами в дипломном проекте, должна соответст-
вовать техническому проекту. Часть материалов может соответст-
вовать рабочей конструкторской документации. 

Номенклатура некоторых конструкторских документов, разра-
батываемых на стадиях технического проекта и рабочей докумен-
тации согласно ГОСТ 2.102 приведена в табл. 2. 

 

Таблица  2  
 

Стадия разработки 
Код 

документа 
Наименование 
документа Технический 

проект 
Рабочая 

документация 
– Чертёж детали Ο ⊕ 
СБ Сборочный чертёж Θ ⊕ 
ВО Чертёж общего вида ⊕ Θ 
ТЧ Теоретический чертёж ⊕ ⊕ 
ГЧ Габаритный чертёж ⊕ ⊕ 
МЧ Монтажный чертёж Θ ⊕ 
По ГОСТ 2.701 Схемы ⊕ ⊕ 
– Спецификация Θ ⊕ 
ПЗ Пояснительная записка ⊕ Θ 
ТБ Таблица Ο Ο 

 

Примечание :  ⊕ – документ обязательный; � – документ разрабатывается в 
зависимости от характера, назначения или условий производства изделий; Θ – 
документ не составляется. 

                                                 
1 Стандарты, на которые сделаны ссылки в настоящих методических указани-

ях, приведены в библиографическом списке. 
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Кроме документации, определяемой ЕСКД, в проекты обыч-
но входит документация верфи (судостроительные чертежи) – 
см. подраздел 4.3. 

Основным текстовым документом является ПЗ, которая в ди-
пломном проекте должна быть объёмом 80–100 страниц печа-
тающего устройства ПК. Выполняется в соответствии с ГОСТ 
2.105 и 2.106. 

Графическая часть дипломного проекта, включая схемы и 
плакаты, должна быть представлена на 8–9 листах формата А1. 

В составе дипломного проекта отчёт о НИРС может выпус-
каться самостоятельным документом, который выполняется в 
соответствии с ГОСТ 7.32. 

Нормоконтроль является составной частью и завершающим 
этапом процесса дипломного проектирования. Он проводится с 
целью исключения несоответствия дипломных проектов дейст-
вующим стандартам. 

Предъявляемые на нормоконтроль проекты должны иметь 
все установленные подписи, кроме утверждающей (заведующего 
кафедрой). 

Дипломный проект вместе с перечнем замечаний возвраща-
ется автору для исправлений. 

Нормоконтролёр подписывает документ в графе «Н. контр.». 
В документах, не имеющих такой графы, подпись ставится на 
свободном поле первой страницы проверяемого документа. 

В процессе работы над дипломным проектом студенты могут 
обращаться к нормоконтролёру за консультацией по вопросам 
оформления. 

 
3. Оформление текстовых документов 

 

3.1. Содержание и состав ПЗ 

 

ПЗ должна раскрывать творческий замысел работы, содержать 
краткое описание созданных конструкций и принципов их работы, 
а также расчёты по принятым и обоснованным методикам. Изло-
жение материала сопровождается иллюстрациями: графиками, диа-
граммами, схемами. Расчёты, для выполнения которых на кафедре 
существуют компьютерные программы, должны быть выполнены 
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исключительно с их использованием. Список имеющихся про-
грамм должен быть у каждого руководителя проектирования. При 
использовании для расчётов ПК в ПЗ следует приводить только 
исходные данные, методику вычислений и результаты. 

Общими требованиями к ПЗ являются: 
– чёткость и логическая последовательность изложения ма-

териала; 
– убедительность аргументации; 
– краткость и точность формулировок, исключающих воз-

можность неоднозначного толкования; 
– краткость изложения результатов работы; 
– обоснованность рекомендаций и предложений. 
ПЗ включает: 
а) титульный лист; 
б) задание на дипломное проектирование; 
в) календарный план-график; 
г) отзыв на дипломный проект; 
д) рецензия на дипломный проект (по усмотрению заведующего 

кафедрой); 
е) перечень сокращений (при необходимости); 
ж) содержание; 
з) введение; 
и) основную часть (обоснования, описания, расчёты по теме 

проекта); 
к) отчёт по НИРС или краткие выводы, если отчёт оформляется 

отдельным документом; 
л) технологический раздел; 
м) охрана труда и техника безопасности; 
н) технико-экономическое обоснование; 
о) заключение; 
п) библиографический список; 
р) приложения. 
Основная часть должна составлять не менее 60–70% объёма 

всей ПЗ. 
 

3.2. Правила построения, изложения и оформления ПЗ 
 

3.2.1. Первым листом ПЗ является титульный лист. Его необхо-
димо оформлять для дипломного проекта на бланках учебного заве-
дения. 
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3.2.2. Задание на дипломное проектирование оформляют на ти-
повых бланках учебного заведения. 

3.2.3. Допускается включать в состав ПЗ краткую аннотацию 
объёмом не более одной страницы формата А4. 

3.2.4. Текстовые документы выполняются с применением печа-
тающих и графических устройств вывода ПК (ГОСТ 2.004). Стан-
дарты для оформления полей: правое – 15 мм., верхнее, так же как 
и нижнее, – 20 мм., а левое – 30 мм. Тип шрифта Times New Roman. 
Размер – 14 (также может быть 12, но не меньше), цвет - черный. 
Межстрочный интервал – полуторный. Абзацы в тексте начинают 
отступом, равным 1,25 см. 

3.2.5. Поля выполняются вычерчиванием рамок или применением 
стандартных типографических листов с нанесёнными  рамками, при 
этом расстояние от рамки формы до границ текста в начале и в конце 
строк – не менее 3 мм. Расстояние от верхней или нижней строки тек-
ста до верхней или нижней рамки должно быть не менее 10 мм. 

3.2.6. Содержание включает наименование «Введение», номера и 
наименования разделов и подразделов основной части и остальных 
разделов (см. 3.1), наименования «Заключение», «Библиографический 
список», «Приложения» – с указанием номеров листов (страниц). 
Слово «Содержание» записывают в виде заголовка симметрично тек-
сту прописными буквами. Наименования, включённые в содержание, 
записывают с прописной строчными буквами, без кавычек. 

3.2.7. Введение должно содержать оценку современного состоя-
ния решаемой научно-технической проблемы, основные задачи, 
поставленные в проекте, и обоснование необходимости их решения 
(актуальность темы проекта). 

3.2.8. В пояснительной записке должна быть представлена ос-
новная информация по судну-прототипу, по которому выполняется 
дипломный проект, в том числе, основные характеристики главных 
и вспомогательных двигателей, котельной установки, систем СЭУ 
и общесудовых систем, судовых устройств. 

3.2.9. При построении документа (ПЗ, отчёта по НИРС) текст 
разделяют на разделы и подразделы. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего 
документа, обозначенные арабскими цифрами без точки и записан-
ные с абзацного отступа. 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раз-
дела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, 
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разделённых точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. 
Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или несколь-
ких пунктов. 

3.2.10. Если документ не имеет подразделов, то нумерация 
пунктов в нём должна быть в пределах каждого раздела, и номер 
должен состоять из номеров раздела и пункта, разделённых точкой. 
В конце номера пункта точка не ставится, например: 

1. Типы и основные размеры 
          1.1. 

1.2.      Нумерация пунктов первого раздела ПЗ 
1.3. 

2. Технические требования 
           2.1. 

2.2.     Нумерация пунктов второго раздела ПЗ 
2.3. 

Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна 
быть в пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номе-
ров раздела, подраздела и пункта, разделённых точками, например: 

3. Методы испытаний 
3.1. Аппаратура и материалы 

3.1.1. 
3.1.2.      Нумерация пунктов первого подраздела третье- 
3.1.3.      го раздела ПЗ 

3.2. Подготовка к испытанию 
3.2.1. 
3.2.2.       Нумерация пунктов второго подраздела третье- 
3.2.3.      го раздела ПЗ 

Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, он также 
нумеруется. Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают 
с абзацного отступа. 

3.2.11. Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены 
перечисления. 

Перед каждой позицией следует ставить дефис или, при необ-

ходимости ссылки в тексте на одно из перечислений, строчную 
букву, после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализа-

ции перечислений необходимо использовать арабские цифры, по-
сле которых ставится скобка, а запись производится с абзацного 

отступа. 
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Пример: 
а) _________________ 
б) _________________ 

1) _________________ 
2) _________________ 

в) _________________ 

3.2.12. Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, 
как правило, заголовков не имеют. Заголовки следует печатать с 
прописной буквы без точки в конце, не подчёркивая. Переносы 
слов не допускаются. Расстояние между заголовком и текстом при 
выполнении документа с использованием ПК – 15 мм. Расстояние 
между заголовками раздела и подраздела – 2 интервала. Каждый 
раздел текстового документа рекомендуется начинать с нового 
листа (страницы). Страницы нумеруются арабскими цифрами, ну-
мерация сквозная. Титульный лист, задание на проектирование, 
календарный график и отзыв включают в общую нумерацию ПЗ, на 
этих листах номер не ставят, на последующих номер проставляют в 
правом нижнем углу (рисунок 12, графа 7). 

3.2.13. При изложении текста порядок слов в наименовании 
должен быть прямой, то есть на первом месте должно быть имя 
прилагательное, а затем имя существительное; при этом допускает-
ся употреблять сокращенное наименование изделия. Должны при-
меняться научно-технические термины, обозначения и определе-
ния, установленные соответствующими стандартами, а при их от-
сутствии – общепринятые в научно-технической литературе. 

В тексте не допускается применять сокращения слов, кроме ус-
тановленных правилами русской орфографии, сокращать обозна-
чения единиц физических величин, если они употребляются без 
цифр, за исключением единиц физических величин в головках и в 
боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, вхо-
дящих в формулы и рисунки. За исключением формул, таблиц и 
рисунков не допускается: 

– применять математический знак минус (–) перед отрицатель-
ными значениями величин (следует писать слово «минус»); 

– применять знак «Ø» для обозначения диаметра (следует пи-
сать слово «диаметр»). При указании размера или предельных от-
клонений диаметра на чертежах, помещённых в тексте ПЗ, перед 
размерным числом следует писать знак «Ø»; 
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– применять без числовых значений математические знаки, 

например > (больше), < (меньше), = (равно), ≥ (больше или равно), 

≤ (меньше или равно), ≠ (не равно), а также знаки № (номер),      
% (процент). 

В тексте перед обозначением параметра дают его пояснение, 
например «Частота вращения n». Следует применять стандартизо-
ванные единицы физических величин в соответствии с ГОСТ 8.417. 
Наряду с единицами СИ, при необходимости, в скобках указывают 
единицы ранее применявшихся систем, разрешённые к примене-
нию, например: с–1 (мин-1), Па (бар), м/с (уз). Если в тексте приво-
дится ряд числовых значений, выраженных в одной той же единице 
физической величины, то ее указывают только после последнего 
числового значения, например: 1,50; 1,75; 2,00 м. 

Если в тексте документа приводят диапазон числовых значений 
физической величины, выраженных в одной и той же единице, то 
обозначения единицы указываются 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. 
В формулах в качестве символов следует применять обозначе-

ния, установленные соответствующими государственными стан-
дартами. Пояснения символов и числовых коэффициентов, входя-
щих 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. 

Пример – Плотность вещества ρ , кг/м3, вычисляют по формуле: 

V

m
=ρ , (1) 

где m  – масса вещества, кг; 
 V  – объём вещества, м3. 
Формулы, следующие одна за другой и не разделённые текстом, 

разделяют запятой. Переносить формулы на следующую строку 
допускается только на знаках выполняемых операций, причём знак 
в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на 
знаке умножения применяют знак «×». Формулы должны быть на-
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браны в редакторе формул MS Word (размер шрифта 12). Формулы 
должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, 
которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. 
Одну формулу обозначают цифрой (1). Допускается нумерация 
формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит 
из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных 
точкой, например (3.1). Ссылки в тексте на порядковые номера 
формул дают в скобках, например: «в формуле (1)». Формулы, по-
мещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нуме-
рацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с до-
бавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, напри-
мер: формула (В.1). 

Примечания приводят в документах, если необходимы поясне-
ния или справочные данные к содержанию текста, таблиц или гра-
фического материала. Примечания следует помещать непосредст-
венно после текстового, графического материала или в таблице, к 
которым относятся эти примечания, и печатать с прописной буквы 
с абзаца. Если примечание одно, то после слова «Примечание» ста-
вится тире и примечание печатается тоже с прописной буквы. Одно 
примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по по-
рядку арабскими цифрами. 

Примечание – _____________. 
Примечания 
1_________ 
2_________ 
Сноски применяют в том случае, если необходимо пояснить от-

дельные данные, приведённые в документе; эти данные следует обо-
значать надстрочными знаками сноски. Сноски в тексте располагают с 
абзацного отступа в конце страницы и отделяют от текста короткой 
тонкой горизонтальной линией с левой стороны [см. стр. 9], а к дан-
ным, расположенным в таблице, в конце таблицы над линией, обозна-
чающей окончание таблицы. Знак сноски выполняют арабскими циф-
рами со скобкой и помещают на уровне верхнего обреза шрифта. 

Пример – «… печатающее устройство2)…» 
Допускается вместо цифр выполнять сноски звёздочками: *. 
Применять более четырёх звёздочек не рекомендуется. 
3.2.14. Заключение должно содержать оценку результатов рабо-

ты. Эта оценка даётся с точки зрения соответствия полученных ре-
зультатов требованиям задания. 
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3.2.15. Библиографический список отражает степень изученно-
сти технических вопросов, решаемых в проекте. В тексте докумен-
та делаются ссылки – в квадратных скобках арабскими цифрами 
указывается номер источника по списку. Источники располагают в 
порядке появления ссылок в тексте. Пример оформления списка 
дан в приложении А. 

3.2.16. В приложениях допускается помещать материал, допол-
няющий текст ПЗ или отчёт по НИРС. В приложениях приводятся 
технологические карты, графический материал, таблицы, расчёты, 
описания алгоритмов и программ задач, решаемых на ПК, и др. При-
ложения оформляют как продолжение документа и располагают в по-
рядке ссылок на них в тексте. Каждое приложение следует начинать с 
новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова 
«Приложение» и его обозначения, а под ним в скобках для обязатель-
ного приложения пишут слово «обязательное», а для информационно-
го – «рекомендуемое» или «справочное». Приложение должно иметь 
заголовок, который записывают симметрично относительно текста с 
прописной буквы отдельной строкой. Приложения обозначают за-
главными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением 
букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует бу-
ква, обозначающая его последовательность. Допускается обозначе-
ние приложений буквами латинского алфавита, за исключением 
букв I и O. В случае полного использования букв русского и латин-
ского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими 
цифрами. Если в документе одно приложение, оно обозначается 
«Приложение А». Приложения, как правило, выполняют на листах 
формата А4 (210×297). Допускается оформлять приложения на листах 
формата А3(297×420), А4×3(297×630), А4×4(297×841) и А1(594×841). 
Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 
сквозную нумерацию страниц. Все приложения должны быть пере-
числены в содержании с указанием их обозначений и заголовков. 
Следует заметить, что спецификации и таблицы перечней элементов 
не являются составной частью (приложениями) П3. Их не следует 
включать в «Содержание» и проставлять на них номера страниц. 

 
3.3. Оформление иллюстраций 

 

3.3.1. Иллюстрации включают рисунки, чертежи, фотографии, 
схемы, графики и обозначаются словом «Рисунок». Количество 
иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемо-
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го текста. Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложе-
ний, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумераци-
ей. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Допуска-
ется нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 
номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового но-
мера иллюстрации, разделенных точкой, например: «Рисунок 1.1». 
При ссылках на иллюстрации следует писать «… в соответствии с 
рисунком 2» при сквозной нумерации и «… в соответствии с ри-
сунком 1.2» при нумерации в пределах раздела. Иллюстрации, при 
необходимости, могут иметь наименование и пояснительные дан-
ные (текст под рисунком). Слово «Рисунок» и наименование по-
мещают после пояснительных данных и располагают следующим 
образом: Рисунок 1 – Винтовая характеристика. 

3.3.2. При выполнении графиков (диаграмм) значения величин, 
связанных с изображаемой функциональной зависимостью, следует 
откладывать на всех осях координат в виде шкал. В прямоугольной 
системе координат независимую переменную следует откладывать, 
как правило, по горизонтальной оси. Координатные оси должны 
быть разделены на графические интервалы координатной сеткой или 
дополнительными штрихами. Координатная сетка обычно наносится 
в том случае, если в дальнейшей работе, нужно будет использовать 
данные, представленные на рисунке. Когда этого не требуется, то 
наносятся делительные штрихи. Рядом с делениями по осям коорди-
нат должны быть указаны соответствующие числа (значения вели-
чин), которые следует размещать вне поля графика (диаграммы) и 
располагать горизонтально. Допускается на графике (диаграмме) 
изображать две и более функциональные зависимости. При этом они 
должны быть показаны линиями разных типов или каждую функ-
циональную зависимость нумеруют арабскими цифрами. Вместе с 
наименованием или обозначением переменной величины в конце 
шкалы указывается единица её измерения. Переменные величины 
следует указывать одним из приведённых ниже способов: 

– символом; 
– наименованием; 
– наименованием и символом; 
– математическим выражением функциональной зависимости. 
Примеры оформления графиков (диаграмм) приведены на ри-

сунках 1 и 2. 
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Рисунок 1 – Зависимость частоты вращения главных дви-
гателей от глубины судового хода для теплохода проекта 
507Б при работе на режиме Gе = const (постоянный расход 
топлива на 1 км пути): 1 – движение теплохода в грузу, Тср 
= 3,48 м; 2 – движение теплохода порожнем, Тср = 2,07 м 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость скорости 
движения судна от глубины судового 
хода при различных режимах работы 
главных двигателей 
1 – постоянное среднее давление,        
Рme = const; 2 – постоянный расход 
топлива на 1 км пути, Gе = const; 3 – 
минимальный удельный эффективный 
расход топлива, bе = min 
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3.4. Построение таблиц 

 
Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц, ко-

торые применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 
показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать 
её содержание, быть точным, кратким. Название следует помешать 
над таблицей. При переносе части таблицы на ту же или другие 
страницы название помещают только над первой частью таблицы. 
Оформляют таблицы в соответствии с рисунком 3. 
 
Таблица ___________ – ___________________ 
                        Номер           название таблицы  
 

   

    

     
     

     
     

 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Пример построения таблицы 

 
Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеро-

вать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Таблицы каждого 
приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифра-
ми 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 но-
мера таблицы, разделенных точкой. На все таблицы документа 
должны быть приведены ссылки в тексте, при ссылке следует писать 
слово «таблица» с указанием её номера. Заголовки граф и строк таб-
лицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф – со 

Головка 
Заголовки граф 

Боковик 
(графа для заголовков) 

Графы (колонки) 

Подзаголовки 
граф 

Строки (гори-
зонтальные 
ряды) 
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строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголов-
ком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное зна-
чение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 
Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. 
Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 
Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 
линиями не допускается. Горизонтальные и вертикальные линии, 
разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если 
их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. Заголовки граф, 
как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необ-
ходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков 
граф. Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной 
части таблицы, а высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 
Таблицу, в зависимости от её размера, помещают под текстом, в ко-
тором впервые дана ссылка на неё, или на следующей странице, а 
при необходимости, в приложении к документу. Допускается поме-
щать таблицу вдоль длинной стороны листа. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, 
её делят на части, помещая одну часть под другой или рядом, при 
этом в каждой части допускается её головку или боковик заменять 
соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют араб-
скими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. 

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью 
таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение табли-
цы» с указанием номера (обозначения) таблицы. 
 
Таблица  

В миллиметрах 
 

Толщина шайбы 

легкой нормальной тяжелой 

Номинальный 
диаметр 

резьбы, болта, 
винта, шпильки 

Внутренний 
диаметр 
шайбы а в а в а в 

2,0 2,0 0,5 0,8 0,5 0,5 – – 

2,5 2,6 0,6 0,8 0,6 0,6 – – 

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

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

… … … … … … … … 

42,0  – – 2,0 5,0 … … 

 
Рисунок 4 
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Если в конце страницы таблица прерывается и её продолжение 
будет на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю 
горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, не проводят. 

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на 
части и помещать одну часть рядом с другой на одной странице, 
при этом повторяют головку таблицы в соответствии с рисунком 5. 
Рекомендуется разделять части таблицы двойной линией или лини-
ей толщиной 2S. 
 
Таблица  
 

Диаметр болта, 
мм 

Масса 1000 шайб, 
кг 

Диаметр болта, 
мм 

Масса 1000 шайб, 
кг 

1,1 0,045 2,0 0,192 

1,2 0,043 2,5 0,350 

1,4 0,111 3,0 0,553 

 
Рисунок 5 

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

Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех 
случаях, когда в тексте имеются ссылки на них, при делении таб-
лицы на части, в соответствии с рисунком 6, а также при переносе 
части таблиц на следующую страницу. 

При необходимости нумерации показателей, параметров или 
других данных, порядковые номера следует указывать в первой 
графе (боковике) таблицы, непосредственно перед их наименова-
нием в соответствии с рисунком 6. Перед числовым значением ве-
личин и обозначением типов, марок и т. п. порядковые номера не 
проставляют. 

 
Таблица  
 

Значение 
Наименование показателя 

в режиме 1 в режиме 2 

1. Ток коллектора, А 5, не более 7, не более 
2. Напряжение в коллекторе, В – – 

3. Сопротивление нагрузки коллек-
тора, Ом 

– – 

 
Рисунок 6 
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Если все показатели, приведённые в графах таблицы, выражены в 
одной и той же единице физической величины, то её обозначение не-
обходимо помещать над таблицей справа, а при делении таблицы на 
части – над каждой её частью в соответствии с рисунком 4. 

Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, 
выраженные в одних и тех же единицах физических величин 
(например, в миллиметрах, вольтах), но имеются графы с пока-
зателями, 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 подза-
головках остальных граф приводить наименование показателей и 
(или) обозначения других единиц физических величин в соот-
ветствии с рисунком 7. 
 
Таблица  

Размеры в миллиметрах 
 

Условный 
проход 

Д L L1 L2 
Масса кг, 
не более 

50 160 130 160 

80 195 210 
525 600 

170 

 
Рисунок 7 

 
Ограничительные слова «более», «не более», «менее», «не ме-

нее» и др. должны быть помещены в одной строке или графе таб-
лицы с наименованием соответствующего показателя после обо-
значения его единицы физической величины, если они относятся 
ко всей строке или графе. При этом после наименования показателя 
перед ограничительными словами ставится запятая в соответствии 
с рисунком 6 и 7. 

Обозначение единиц физической величины, общей для всех 
данных в строке, следует указывать после её наименования в соот-
ветствии с рисунком 6. Допускается при необходимости выносить 
в отдельную строку (графу) обозначение единицы физической ве-
личины.  

Если в графе таблицы помещены значения одной и той же фи-
зической величины, то её указывают в заголовке (подзаголовке) 
этой графы в соответствии с рисунком 8. 
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Таблица  
 

Тип изолятора 
Номинальное 
напряжение, В 

Номинальный ток, А 

ПНР-6/400 400 

ПНР-6/800 800 

ПНР-6/900 

6 

900 

 
Рисунок 8 

 
Числовые значения величин, одинаковые для нескольких строк, 

допускается указывать один раз в соответствии с рисунками 7 и 8. 
Обозначения, приведённые в заголовках граф таблицы, должны 
быть пояснены в тексте или графическом материале документа. 

Предельные отклонения, относящиеся ко всем числовым значе-
ниям величин, помещённым в одной графе, указывают в головке 
таблицы под наименованием или обозначением показателя. Пре-
дельные отклонения, относящиеся к нескольким числовым значе-
ниям величин или к определённому числовому значению величи-
ны, указывают в отдельной графе. 

Если повторяющийся текст состоит из двух и более слов, при 
первом повторении его заменяют словами «То же», а далее кавыч-
ками. Если предыдущая фраза является частью последующей, то 
допускается заменить её словами «То же» и добавить дополнитель-
ные сведения (То же. Не имеет аналогов). 

При наличии горизонтальных линий текст необходимо повто-
рять. 

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, матема-
тические знаки, знаки процента и номера, обозначение марок мате-
риалов и типоразмеров изделий, обозначения нормативных доку-
ментов не допускается. При отсутствии отдельных данных в таб-
лице следует ставить прочерк (тире) в соответствии с рисунком 6. 

При указании в таблицах последовательных интервалов чисел, 
охватывающих все числа ряда, их следует записать: 
«От…до…включительно». В интервале, охватывающем числа ря-
да, между крайними числами ряда в таблице допускается ставить 
тире (300–800). 

Интервалы чисел в тексте записывают со словами «от» и «до» 
(имея в виду «От…до…включительно»), если после чисел указана 
единица физической величины или числа представляют безразмер-
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ные коэффициенты; или через дефис, если числа представляют по-
рядковые номера. 

Примеры  
1. …толщина слоя должна быть от 0,5 до 20 мм. 
2. 7–12, рисунки 1–14. 
Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы раз-

ряды чисел во всей графе были расположены один под другим, ес-
ли они относятся к одному показателю. В одной графе должно 
быть соблюдено, как правило, одинаковое количество десятичных 
знаков для всех значений величин. 

Для выделения предпочтительной номенклатуры или ограниче-
ния применяемых числовых величин или типов (марок и т. п.) из-
делий допускается заключать в круглые скобки те значения, кото-
рые не рекомендуются к применению или имеют ограниченное 
применение, указывая в примечании значение скобок. (Примечание 
– Размеры, заключённые в скобки, применять не рекомендуется). 

При наличии в документе небольшого по объёму цифрового 
материала его нецелесообразно оформлять таблицей, а следует да-
вать текстом, располагая цифровые данные в виде колонок. 

Пример  
Предельные отклонения размеров профилей всех номеров: 
по высоте………………….± 2,5%; 
по ширине полки…………± 1,5%; 
по толщине стенки……….±0,3%; 
по толщине полки………..± 0,3%. 

 

3.5. Спецификация 

 

Спецификация – документ, определяющий состав сборочной 
единицы, комплекса или комплекта. 

Порядок заполнения спецификации устанавливает ГОСТ 2.106. 
Форма спецификации приведена на рисунках 9, 10. Спецификация 
составляется на отдельных листах формата А4 на каждую сбороч-
ную единицу, комплекс и комплект. Помещать спецификацию на 
поле чертежа не допускается, за исключением случаев, когда сбо-
рочный чертёж выполнен на листе формата А4. При этом её распо-
лагают над основной надписью и заполняют в том же порядке и по 
той же форме, что и спецификацию на отдельных листах. 



26 
 

 

 
 

Рисунок 9 – Форма спецификации (первый лист) 
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Рисунок 10 – Форма спецификации (последующие листы) 

 



28 
 

В спецификацию вносят составные части, входящие в специфици-
руемое изделие, а также конструкторские документы, относящиеся к 
этому изделию и к его неспецифицируемым составным частям. 

Спецификация в общем случае состоит из разделов, которые 
располагают в следующей последовательности: 

– документация; 
– комплексы; 
– сборочные единицы; 
– детали; 
– стандартные изделия; 
– прочие изделия; 
– материалы; 
– комплекты. 
Наличие тех или иных разделов определяется составом специ-

фицируемого изделия. Наименование каждого раздела указывают в 
виде заголовка в графе «Наименование» и подчёркивают. 

В раздел «Документация» вносят документы, составляющие 
основной комплект конструкторских документов специфицируемо-
го изделия. 

В разделы «Комплексы», «Сборочные единицы» и «Детали» 
вносят комплексы, сборочные единицы и детали, непосредственно 
входящие в специфицируемое изделие. 

В разделе «Стандартные изделия» записывают изделия, приме-
нённые по межгосударственным, государственным, отраслевым 
стандартам, стандартам предприятий. 

В разделе «Прочие изделия» вносят изделия, применённые по 
техническим условиям. 

В раздел «Материалы» вносят все материалы, непосредственно 
входящие в специфицируемое изделие (металлы, неметаллы, лаки, 
краски и т. д.). 

В раздел «Комплекты» вносят ведомости эксплуатационных и 
ремонтных документов, а также комплекты монтажных, сменных, 
запасных частей, инструмента и т. д. 

Графы спецификация заполняют следующим образом. 
В графе «Формат» указывают форматы документов, обозначе-

ния которых записывают в графе «Обозначение». Если документ 
выполнен на нескольких листах различных форматов, то в графе 
проставляют «звёздочку» со скобкой, а в графе «Примечание» пе-
речисляют все форматы в порядке их увеличения. 
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Для документов, записанных в разделах «Стандартные изде-
лия», «Прочие изделия», «Материалы», графу не заполняют. 

Для деталей, на которые не выпущены чертежи, в графе «Формат» 
указывают: БЧ (без чертежа). В графе «Зона» указывают обозначение 
зоны, в которой находится номер позиции записываемой составной 
части (при разбивке поля чертежа на зоны по ГОСТ 2.104). 

В графе «Поз.» указывают порядковые номера составных час-
тей, входящих в специфицируемое изделие, в последовательности 
записи их в спецификации. Для разделов «Документация» и «Ком-
плекты» графу не заполняют. 

В графе «Обозначение» указывают: 
– в разделе «Документация» – обозначения записываемых до-

кументов; 
– в разделах «Комплексы», «Сборочные единицы», «Детали» и 

«Комплекты» – обозначения основных конструкторских докумен-
тов на записываемые в эти разделы изделия. Для деталей, на кото-
рые не выпущены чертежи – присвоенное им обозначение; 

– в разделах «Стандартные изделия», «Прочие изделия» и «Ма-
териалы» графу не заполняют. 

В графе «Наименование» указывают: 
– в разделе «Документация» для документов, входящих в основ-

ной комплект документов специфицируемого изделия – наименова-
ния документов, например: «Сборочный чертёж», «Габаритный чер-
тёж». Для документов на неспецифицируемые составные части – на-
именование изделия и наименование документа; 

– в разделах «Комплексы», «Сборочные единицы», «Детали», 
«Комплексы» – наименования изделий в соответствии с основ-
ной надписью на основных конструкторских документах этих 
изделий. Для деталей, на которые не выпущены чертежи, указы-
вают наименование и материал, а также размеры, необходимые 
для изготовления; 

– в разделе «Стандартные изделия» – наименования и обо-
значения изделий в соответствии со стандартами на эти изделия; 

– в разделе «Прочие изделия» – наименования и условные 
обозначения изделий в соответствии с документами на их по-
ставку с указанием обозначений этих документов; 

–  в разделе «Материалы» – обозначения материалов, установлен-
ных в стандартах или технических условиях на эти материалы. 
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В графе «Кол.» указывают: 
– для составных частей изделия, записываемых в специфика-

цию, количество их на одно специфицируемое изделие; 
– в разделе «Материалы» – общее количество материалов на 

одно специфицируемое изделие с указанием единиц измерения. 
Допускается единицы измерения записывать в графе «Примеча-
ние» в непосредственной близости от графы «Кол.». В разделе 
«Документация» графу не заполняют. 

В графе «Примечание» указывают дополнительные сведения, 
относящиеся к записанным в спецификацию изделиям, материа-
лам и документам, например, для деталей, на которые не выпу-
щены чертежи, массу. Для каждого раздела спецификации необ-
ходимо оставлять несколько свободных строк для дополнитель-
ных записей. Допускается резервировать и номера позиций, ко-
торые проставляют в спецификацию при заполнении резервных 
строк. 

Пример заполнения спецификации приведён в приложении Б. 

 

3.6. Основная надпись и дополнительные графы 

к ней для конструкторских документов 

 

Основная надпись выполняется в соответствии с ГОСТ 2.104. 
Содержание, расположение и размеры граф основных надписей, 
дополнительных граф к ним, а также размеры рамок на чертежах и 
схемах, как для первых листов, так и для последующих, должны 
соответствовать форме, показанной на рисунке 11. При использо-
вании для последующих листов чертежей и схем этой формы гра-
фы 1, 3, 4, 5, 6, 9 (номера граф на формах, рисунки 10–12, показаны 
в скобках) не заполняют. Допускается для последующих листов 
применять упрощенную форму (рисунок 12). 

Для текстовых конструкторских документов основная надпись 
должна соответствовать формам: рисунок 13 – для первых листов, 
рисунок 12 – для последующих листов. 

Основные надписи располагают в правом нижнем углу конст-
рукторского документа. На листах формата А4 основные надписи 
располагают вдоль короткой стороны листа. 

Расположение дополнительных граф (в зависимости от формата 
чертежа) показано в приложении В. 
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Рисунок 11 – Основная надпись для чертежей и схем (первый лист) 
 

В графах основной надписи и дополнительных графах указы-
вают: 

– в графе 1 – наименование изделия по ГОСТ 2.109, а также на-
именование документа, если этому документу присвоен код – (табли-
ца 1). Допускается для сборочного чертежа наименование документа 
не указывать. Наименование изделия должно соответствовать при-
нятой терминологии и быть по возможности кратким. Наименова-
ние  изделия  записывают в именительном падеже единственного 



32 
 

Рисунок 12 – Основная надпись для чертежей (схем) 
и текстовых документов (последующие листы) 

 
числа. В наименовании, состоящем из нескольких слов, на первом 
месте помещают имя существительное, например: «Колесо зубчатое», 
«Насос центробежный». В наименовании изделия не включают, как 
правило, сведения о назначении изделия и его местоположении; 

– в графе 2 – обозначение документа, информация приведена в 
приложении Г; 

– в графе 3 – обозначение материала детали (графу заполняют 
только на чертежах деталей); 
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Рисунок 13 – Основная надпись для текстовых конструкторских документов 

(первый лист) 
 
– в графе 4 – литеру, присвоенную данному документу по 

ГОСТ 2.103. На стадии технического проекта присваивается литера 
«Т», на стадии выполнения рабочей документации: литера «О» – 
для опытных образцов, литера «А» – для серийного производства; 

– в графе 5 – массу изделия в кг; единица измерения не указы-
вается; 

– в графе 6 – масштаб (в соответствии с ГОСТ 2.302); 
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– в графе 7 – порядковый номер листа (на документах, состоя-
щих из одного листа, графу не заполняют); 

– в графе 8 – общее количество листов документа (графу запол-
няют только на первом листе); 

– в графе 9 – наименование организации, выпускающей доку-
мент (ВГАВТ, кафедра ЭСЭУ); 

– в графе 10 – характер работы, выполняемой лицом, подписы-
вающим документ. Свободную строку заполняют по усмотрению 
разработчика, например: «Консультант»; 

– в графе 11 – фамилии (без инициалов) лиц, подписывающих 
документ; 

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

– в графе 13 – дату подписания документа; 
– в графе 26 – обозначение документа, повёрнутое на 180° для 

формата А4 и больших при расположении основной надписи вдоль 
длинной стороны листа и на 90° для форматов больших А4 при 
расположении основной надписи вдоль короткой стороны листа 
(приложение В). Графы 14 – 25 и 27 – 34 при выполнении диплом-
ных проектов можно не заполнять. 

Примеры заполнения основной надписи на чертежах и схемах 
приведены в приложении Д, в текстовых документах – в приложе-
нии Б. 

 
4. Оформление графических проектных документов 

 
4.1. Чертежи 

 

При выполнении любых чертежей необходимо помнить, что 
стандартизованы форматы, масштабы, линии, правила изображе-
ния, правила нанесения надписей и технических требований (ГОСТ 
2.301, 2.302, 2.303, 2.305, 2.316). 

Основные требования к чертежам рабочей документации (чер-
тёж детали, сборочный, теоретический, габаритный, монтажный) 
устанавливаются ГОСТ 2.109. 

Чертёж детали – документ, содержащий изображение детали и 
другие данные, необходимые для её изготовления и контроля. 

Сборочный чертёж – документ, содержащий изображение сбо-
рочной единицы и другие данные, необходимые для её сборки (из-
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готовления) и контроля (размеры, предельные отклонения и другие 
параметры и требования, которые должны быть выполнены и про-
контролированы по данному чертежу). Сборочный чертёж должен 
содержать: указания о характере сопряжений; номера позиций со-
ставных частей, входящих в изделие; габаритные, установочные, 
присоединительные и другие необходимые справочные размеры; 
техническую характеристику (при необходимости). На сборочном 
чертеже все составные части сборочной единицы нумеруют в соот-
ветствии с номерами позиций, указанными в спецификации сбо-
рочной единицы. Номера позиций наносят на полках линий – вы-
носок, проводимых от изображений составных частей. Номера по-
зиций располагают параллельно основной надписи чертежа вне 
контура изображения и группируют в колонку или строчку по воз-
можности на одной линии. 

Габаритный чертёж – документ, содержащий контурное (упро-
щенное) изображение изделия с габаритными, установочными и 
присоединительными размерами. 

Габаритные чертежи не предназначены для изготовления по 
ним изделий и не должны содержать данных для изготовления и 
сборки. 

Монтажный чертёж – документ, содержащий контурное (упро-
щенное) изображение изделия, а также данные, необходимые для 
его установки (монтажа) на месте применения. К монтажным чер-
тежам также относят чертежи фундаментов, специально разраба-
тываемых для установки изделия. 

Монтажный чертеж должен содержать изображение монтируе-
мого изделия; изображение изделий, применяемых при монтаже, а 
также полное или частичное изображение устройства (конструк-
ции, фундамента), к которому изделие крепится; установочные и 
присоединительные размеры с предельными отклонениями; пере-
чень составных частей, необходимых для монтажа; технические 
требования к монтажу изделия. Чертёж выполняют по правилам, 
установленным для сборочных чертежей. 

Перечень составных частей, необходимых для монтажа, выпол-
няют в форме таблицы, приведённой на рисунке 14. Таблицу обычно 
располагают на поле чертежа над основной надписью, оставляя про-
межуток 40–60 мм. Допускается перечень выпускать в виде отдельно-
го документа на листе формата А4 за тем же обозначением с добавле-
нием шифра ТБ. При этом ссылку на перечень элементов приводят в 
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технических требованиях чертежа. В перечень записывают монтируе-
мое изделие, а также сборочные единицы, детали и материалы, необ-
ходимые для монтажа. Допускается вместо перечня указывать обо-
значения этих составных частей на полках линий – выносок. 
 

 
 

Рисунок 14 – Форма перечня элементов для чертежа общего вида 
и монтажного чертежа 

 
Теоретический чертёж – документ, определяющий геометриче-

скую форму (обводы) изделия и координаты расположения состав-
ных частей. 

Чертёж общего вида – документ, определяющий конструкцию 
изделия, взаимодействие его основных составных частей и пояс-
няющий принцип работы изделия. 

Требования к выполнению чертежей общего вида в эскизном 
и техническом проектах определяются соответственно ГОСТ 2.119 
и 2.120. 

Чертёж общего вида в общем случае должен содержать: 
– изображения изделия (виды, разрезы, сечения), текстовую 

часть и надписи; 
– наименования, а также обозначения (если они имеются) тех 

составных частей изделия, для которых необходимо указать дан-
ные (технические характеристики, количество, указания о материа-
ле, принципе работы и др.) или запись которых необходима для 
пояснения изображений чертежа общего вида, описания принципа 
работы изделия, указания о составе и др.; 

– размеры и другие наносимые на изображение данные (при 
необходимости); 

– технические характеристики изделия. 
При необходимости дополнительно приводят: 
– указания о выбранных посадках деталей (наносятся размеры и 

предельные отклонения); 
– технические требования к изделию. 
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Изображения выполняют с максимальными упрощениями. 
Наименования и обозначения составных частей изделия на чер-

тежах общего вида указывают одним из следующих способов: 
– на полках линий – выносок; 
– в таблице, размещаемой на чертеже; 
– в таблице, выполненной на отдельных листах формата А4 в 

качестве последующих листов чертежа общего вида. 
При наличии таблицы на полках линий – выносок указывают 

номера позиций составных частей, включенных в таблицу, форма 
которой («Перечень элементов») приведена на рисунке 14. Пример 
заполнения таблицы для чертежа общего вида дан в приложении Е. 

Из вышеизложенного понятно, что чертежи сборочный и обще-
го вида имеют совершенно разное назначение, правила выполнения 
и оформления. Поэтому в ходе проектирования нужно чётко опре-
деляться с видом разрабатываемого документа. 

 
4.2. Схемы 

 
Виды и типы схем, общие требования к их выполнению опре-

деляет ГОСТ 2.701. 
В дипломных проектах чаще выполняют схемы следующих ви-

дов: гидравлические, электрические; реже – пневматические, кине-
матические. Названным стандартом допускается разработка ком-
бинированных схем, например, электрогидравлических. 

Типы схем, предусмотренные ГОСТ 2.701: структурные, функ-
циональные, принципиальные, монтажные и др. 

Принципиальная схема определяет полный состав элементов и 
связей между ними и даёт детальное представление о принципах 
работы изделия (установки). 

Шифр схемы должен состоять из буквы, определяющий вид 
схемы (Э – электрическая, Г – гидравлическая, П – пневматиче-
ская), и цифры, обозначающей тип схемы (например, 1 – структур-
ная, 3 – принципиальная, 0 – объединённая). 

Линии связи должны состоять из вертикальных и горизонталь-
ных отрезков и иметь наименьшее количество изломов и взаимных 
пересечений. В отдельных случаях допускается применять наклон-
ные отрезки. Расстояние между соседними параллельными линия-
ми связи должно быть не менее 3 мм. Линии выполняют толщиной 
от 0,2 до 1 мм, в зависимости от формата и размеров графических 
обозначений. Рекомендуется толщина 0,3–0,4 мм. 
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Схемы допускается выполнять в пределах условного контура, 
упрощенно изображающего конструкцию изделия. Контур выпол-
няют сплошными тонкими линиями. 

Обозначения элементов могут быть следующие: 
– условные, установленные в стандартах ЕСКД (ГОСТ 2.781, 

2.782, 2.784, 2.785 и др.); 
– упрощенные внешние очертания; 
– прямоугольники. 
При необходимости применяют нестандартизованные графиче-

ские обозначения. При использовании нестандартизованных обо-
значений и упрощенных внешних очертаний на схеме приводят 
соответствующие пояснения. 

Правила выполнения гидравлических и пневматических схем 
определяет ГОСТ 2.704, электрических – ГОСТ 2.702, кинематиче-
ских – ГОСТ 2.703. 

На принципиальных схемах каждый элемент или устройство, 
входящие в изделие и изображённые на схеме, должны иметь бук-
венно-цифровое позиционное обозначение, состоящее из буквенно-
го обозначения и порядкового номера. Буквенное обозначение 
представляет сокращённое наименование элемента, составленное 
из его начальной или характерных букв, например, клапан – К, 
дроссель – ДР; для наиболее распространённых элементов они 
приведены в приложении к ГОСТ 2.704. 

Данные об элементах должны быть записаны в перечень, по-
мещаемый над основной надписью; его форма и размеры показаны 
на рисунке 14. Пример заполнения дан на рисунке 15. В графе 
«Примечание» указываются технические данные элемента, напри-
мер, подача и давление насоса, расход и рабочее давление клапана. 

 

 
 

Рисунок 15 
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4.3. Документация судостроительной верфи 
 

4.3.1. Общие положения 
Кроме документации на изделия судового машиностроения, в 

дипломном проекте разрабатывается конструкторская документа-
ция для судов. 

Она должна отвечать требованиям государственных стандартов 
ЕСКД с учётом положений ОСТ 5Р.0737, кратко изложенных ниже. 

На чертежах наносят необходимые теоретические линии основ-
ных координатных плоскостей – ДП, ОП; проставляют номера 
шпангоутов. 

На чертежах (схемах) нос судна располагают справа. Указыва-
ют наименование всех изображений, например, «Продольный раз-
рез», «Верхняя палуба» и т. д. Наименование и обозначение обору-
дования и элементов конструкций указывают одним из способов, 
предусмотренных для чертежа общего вида (см. подраздел 4.1). 
Наименование помещений записывают или на изображении соот-
ветствующего помещения, или на полках линий-выносок. 

Для упрощения выполнения чертежей (схем) применяют услов-
ные обозначения оборудования и элементов конструкций. 

Требования к рабочим конструкторским документам определя-
ет ГОСТ 23888–79. 
 

4.3.2. Чертёж общего расположения судна 
Чертёж, разрабатываемый в дипломном проекте, обычно вклю-

чает вид сбоку, вид сверху; при необходимости – продольный раз-
рез, планы палуб. Вид сбоку рекомендуется располагать в верхней 
части чертежа, под ним – вид сверху, ниже – планы палуб.  

Оборудование на чертеже изображают условно по ОСТ 5Р.0338. 
 

4.3.3. Чертежи расположения оборудования 
Данные чертежи выпускают на: 
– расположение оборудования в помещениях судна (машинном, 

котельном, насосном, рефрижераторном) и на палубах. Пример за-
полнения перечня элементов для такого чертежа дан в приложении Ж; 

– расположение (размещение) отдельных видов оборудования, 
например, якорного, буксирного, черпакового устройства. На таких 
чертежах показывают обстановку (то есть рядом расположенные 
конструкции) и вид оборудования с указанием его наименования и 
обозначения. В технических требованиях указывают особенности 
размещения оборудования. 
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4.3.4. Схемы судовых систем и систем СЭУ 

Правила выполнения принципиальных схем названных систем 
должны соответствовать требованиям ГОСТ 2.704. 

В дипломном проекте, который соответствует стадии техниче-
ского проекта, элементы, показанные на принципиальной схеме, 
должны иметь цифровое (а не буквенно-позиционное) обозначение 
на полках линий-выносок. Перечень элементов делается по форме, 
показанной на рисунке 14, и помещается на листе над основной 
надписью; либо оформляется отдельным документом. В части ус-
ловных обозначений следует руководствоваться кроме стандартов 
ЕСКД, документом ОСТ5Р.5613. 

В основной надписи записывается наименование схемы по типу 
«Система водяного охлаждения», «Система осушительная» (см. 
приложение Д, пример д). Если на листе изображено несколько ти-
пов схем (например, принципиальная, монтажная и т. д.), то в ос-
новной надписи записывается только название системы (например, 
«Система осушительная»), а типы систем указываются под изо-
бражением схем на листе. 

На листе приводится таблица условных обозначений по форме 
и с размерами, показанными на рисунке 16; здесь же показан при-
мер её заполнения. 

На схеме делаются поясняющие надписи, например, «Двига-
тель главный 6 ЧНСП 2А 18/22», «Форпик», «Дейдвуд», «Фекаль-
ная цистерна». 

 

 
 

Рисунок 16 – Таблица условных обозначений 



41 
 

5. Оформление отчета о НИРС 

в дипломном проекте 
 

5.1. Структура отчёта 

 

Отчёт о НИРС оформляется отдельным документом, который 
содержит систематизированные данные о НИРС, описывающий 
процесс и результаты научных исследований или состояние науч-
но-технической проблемы. 

Структурными элементами отчёта о НИРС являются: 
– т и т у л ь н ы й  л и с т ; 
– список исполнителей; 
– р е ф е р а т ; 
– перечень сокращений, условных обозначений, символов, еди-

ниц и терминов; 
– содержание (при объёме отчёта более 10 страниц); 
– в в е д е н и е ;  
–  о с н о в н а я  ч а с т ь ;  
–  з а к лю ч е н и е ;  
– б и б л и о г р а ф и ч е с к и й  с п и с о к ; 
– приложения. 
Обязательные структурные элементы выделены разрядкой. Ос-

тальные включают в отчёт по усмотрению исполнителя НИРС с 
учётом требований разделов 5.1 и 5.2. 

 
5.2. Требования к содержанию и оформлению отчёта 

 

Т и т у л ь н ы й  л и с т .  Титульный лист является первой стра-
ницей отчёта о НИРС и служит источником информации, необхо-
димой для обработки и поиска документа. 

На титульном листе приводят следующие сведения: 
– наименование организации исполнителя НИРС; 
– наименование работы; 
– раздел – наименование раздела, по которому идёт рассмотрение 

НИРС (на электромеханическом факультете – «Кораблестроение»); 
– место и дата составления отчёта. 
Форма и пример заполнения титульного листа представлены в 

приложении И. 
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Список исполнителей. В него включают фамилии и инициалы, 
должности, учёные степени, учёные звания руководителей НИРС, 
ответственных исполнителей, исполнителей, принимавших участие 
в выполнении работы. Если отчёт выполнен одним исследователем, 
его данные указываются на титульном листе отчёта. Пример 
оформления – см. приложение К. 

Р е ф е р а т .  Реферат должен содержать: 
– сведения об объёме отчёта, количестве иллюстраций, таблиц, 

приложений, количестве использованных источников; 
– перечень ключевых слов; 
– текст реферата. 
Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или 

словосочетаний из текста отчёта, которые в наибольшей мере ха-
рактеризуют его содержание. Ключевые слова приводятся в имени-
тельном падеже и печатаются прописными буквами в строку через 
запятые. 

Текст реферата должен отражать: 
– объект исследования или разработки; 
– цель работы; 
– метод исследования и применяемую аппаратуру; 
– полученные результаты и новизну; 
– основные конструктивные, технологические и технико-

эксплуатационные характеристики; 
– степень внедрения; 
– рекомендации по внедрению или итоги внедрения результа-

тов НИРС; 
– область применения; 
– экономическую эффективность или значимость работы. 
Содержание. В содержание включают: «Введение», наименова-

ние всех разделов, подразделов и пунктов (если последние имеют 
наименование) основной части, «Заключение», «Список использо-
ванных источников» и «Приложения», с указанием номеров стра-
ниц, с которых начинаются эти элементы. В отчёте с объёмом не 
более 10 страниц, содержание допускается не составлять. 

Перечень сокращений, условных обозначений, символов, еди-
ниц и терминов. Принятые в отчёте сокращения слов, условные 
обозначения, символы, единицы и специфические термины должны 
быть представлены в виде отдельного списка. 
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Если сокращения, условные обозначения, символы, единицы и 
термины повторяются в отчёте менее трёх раз, отдельный список 
не составляют, а расшифровку дают непосредственно в тексте от-
чёта при первом упоминании. 

В в е д е н и е .  Введение должно содержать оценку современно-
го состояния решаемой научно-технической проблемы, основание 
и исходные данные для разработки темы, обоснование необходи-
мости проведения НИРС, сведения о планируемом научно-
техническом уровне разработки, патентных исследованиях и выво-
ды из них, сведения о метрологическом обеспечении НИРС. Во 
введении должны быть показаны новизна темы, связь данной рабо-
ты с другими научно-исследовательскими работами. 

О с н о в н а я  ч а с т ь .  Основная часть отчёта должна содер-
жать данные, отражающие существо, методику и основные резуль-
таты выполненной НИРС: 

– обоснование и выбор направлений исследований, включаю-
щий методы решения задач и их сравнительную оценку, описание 
общей методики проведения НИРС; 

– теоретические и (или) экспериментальные исследования, 
включающие определение характера и их содержания, методы ис-
следований, обоснование необходимости проведения эксперимен-
тальных работ, принципы действия разработанных объектов, их 
характеристики, обоснование выбора метрологического обеспече-
ния работ, данные об объектах измерений, измеряемых величинах 
и средствах измерений, их метрологические характеристики, оцен-
ку правильности и экономичности выбора средств измерения (в 
том числе и не стандартизуемых) и методик выполнения измере-
ний, полученные экспериментальные данные; 

– обобщение и оценку результатов исследований, включающие 
оценку полноты решения поставленной задачи и предложения о даль-
нейшим направлении работ, оценку достоверности полученных ре-
зультатов и их сравнение с аналогичными результатами отечествен-
ных и зарубежных работ, обоснование необходимости проведения 
дополнительных исследований, отрицательные результаты приводя-
щие к необходимости прекращения дальнейших исследований; 

– в зависимости от особенностей выполненной НИРС основную 
часть излагают в виде текста, таблиц, сочетания иллюстраций и 
таблиц или сочетания текста, иллюстраций и таблиц; 
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– основную часть следует делить на разделы и пункты. Раз-
делы основной части могут делиться на пункты или на подраз-
делы и пункты. Пункты, при необходимости, могут делиться на 
подпункты. Каждый пункт должен содержать законченную ин-
формацию. 

З а к лю ч е н и е .  Заключение должно содержать: 
– краткие выводы по результатам выполненной НИРС или от-

дельных её этапов, оценку полноты решений поставленных задач, 
разработку рекомендаций и исходных данных по конкретному ис-
пользованию результатов НИРС, оценку технико-экономической эф-
фективности внедрения. Если определение технико-экономической 
эффективности невозможно, необходимо указать народнохозяйствен-
ную, научную, социальную значимость работы; 

– оценку научно-технического уровня выполненной НИРС в 
сравнении с лучшими достижениями в данной области. 

Б и б л и о г р а ф и ч е с к и й  с п и с о к .  Библиографический спи-
сок должен содержать сведения об источниках, использованных 

при составлении отчёта. Сведения об источниках приводятся в со-
ответствии с требованиями ГОСТ 7.1; пример оформления – см. 

приложение А. 
Приложения. В приложения рекомендуется включать материа-

лы, связанные с выполненной НИРС, которые по каким-либо при-
чинам не могут быть включены в основную часть. В приложения 
могут быть включены: 

– материалы, дополняющие отчёт; 
– промежуточные математические доказательства, формулы и 

расчёты; 
– таблицы вспомогательных цифровых данных; 

– протоколы испытаний; 
– описание аппаратуры и приборов, применяемых при проведе-

нии экспериментов, измерений и испытаний; 
– заключение метрологической экспертизы; 

– инструкции, методики, описания алгоритмов и программ за-
дач, решаемых с применением ПЭВМ; 

– иллюстрации вспомогательного характера; 
Общие требования к оформлению отчёта – см. раздел 2. 
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5.3. Оформление отчёта о НИРС для участия в конкурсе 
 

Студенческая научно-исследовательская работа может быть в 
дальнейшем представлена на конкурсы на лучшую НИРС (внутри-
вузовский, областной, республиканский). Работа, которая готовит-
ся для участия в конкурсе, должна быть оформлена особенно тща-
тельно. Следует иметь в виду, что при оценке работы обращают 
особое внимание на качество изложения и оформления результатов 
исследования. При оценке работы обращают внимание на актуаль-
ность темы, теоретическую и практическую значимость работы, 
новизну и оригинальность идей и методов выполнения, примене-
ние вычислительной техники, современных технических средств 
для проведения эксперимента, а также на использование литера-
турных источников, этику цитирования и правильное оформление 
списка использованных источников. 

Для представления работы на конкурс на лучшую НИРС из-
меняется форма титульного листа – она приведена в приложении 

И. Работе даётся девиз, фамилия автора и научного руководите-
ля не указывается. К работе прилагается отзыв руководителя 

НИРС с подписью, но без указания его фамилии, имени и отче-
ства. В отзыве даётся краткая характеристика работы, новизна и 

актуальность решаемых проблем. Пример оформления отзыва 
приведён в приложении Л. В отдельном запечатанном конверте 
под тем же девизом представляются сведения об авторе и науч-

ном руководителе работы по приводимой в данном пособии 
форме (см. приложение М). Кроме того, в конверт вкладывают 
«Сведения о научной работе» и «Аннотацию научной работы» 
(приложения Н, П) 

Полностью оформленная научно-исследовательская студен-
ческая работа с необходимыми сопроводительными документа-

ми сдаётся ответственному за НИРС кафедры. В дальнейшем 
работа представляется на внутривузовский конкурс на лучшую 

НИРС и далее, если она этого заслуживает, на областной кон-
курс. По результатам областного конкурса студенческая работа 
может быть рекомендована для участия в республиканском кон-
курсе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 
Пример оформления библиографического списка 

 
Нужный образец Вы найдёте в списке под указанным номером: 

1 Книга одного – трех авторов 
2 Книга четырёх и более авторов 

3 Сбоник статей 

4 Статьи из книг, сборник (главы из них) 
5 Статьи из журналов 

6 Статья в целом, опубликованная в нескольких выпусках сериального 

издания 
7 Диссертации 

8 Автореферат диссертации 
9 Методическая литература для студентов 

10 Патентные документы 

11 Стандарты 
12 Отчеты о НИР 

13 Электронные ресурсы 

14 Законодательные материалы 
15 Прейскурант 
16 Каталог 
17 Альбом оборудования речного флота 
18 Российский Речной Регистр 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(справочное) 
Пример оформления спецификации 
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1 

2 

2 1 

2 

1 

 

Для формата больше А4 при 
расположении основной надписи 
вдоль короткой стороны листа. 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(справочное) 
Расположение дополнительных граф основной надписи 

 
 

Для формата А4. Для форматов больше А4 при 
расположении основной надписи 
вдоль длинной стороны листа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 – основная надпись 
2 – дополнительные графы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(справочное) 
Обозначение документов дипломного проектирования 

 
Всем документам дипломного проекта присваивают обозначения, ко-

торые указывают в основной надписи и дополнительной графе к ней на 
чертежах, схемах, плакатах и на титульном листе пояснительной записки 
проекта. 

 
Документы имеют следующую структуру обозначения: 

 
.ХХ ХХХ .    ХХ    Х     ХХ        АА 
                                                          код документа (ПЗ, СБ,ВО,ТЧ, 
                                                               
                                                          ГЧ,МЧ и  т.д. – по ГОСТ 2.102) 
 
                                               порядковый номер документа в проекте 
 
 
                                   код классификационной характеристики (таблица Д1)    
 
 
                             индекс дипломного проекта  
 
 
              личный номер студента (три последние цифры в зачётной книжке) 
 
 
          шифр кафедры (таблица Д2) 
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Таблица  Д1 – Код классификационной характеристики 
 

Группа документов Код 

Общетехнические документы (ПЗ, технологические листы, 
диаграммы по технико-экономическому обоснованию, гра-
фики и т.п.). 

0 

Корпус судна и металлические надстройки 1 

Оборудование помещений 2 

Судовые устройства, палубные механизмы и дельные вещи 3 

Механизмы и оборудование главных и вспомогательных 
энергетических установок, в том числе их системы и дви-
жители 

4 

Общесудовые системы, трубопроводы и арматура 5 

Электрооборудование и связь 6 

Снабжение 7 

Оборудование и механизмы портов, пристаней и внутри-
трюмная механизация 

8 

Изделия, узлы и детали широкого применения (приспособ-
ления, инструмент, средства измерений, оснастка) 

9 

 

Индекс дипломного проекта определяется порядковым номе-
ром в учебном плане специальности. 
 
Таблица  Д2 – Шифр кафедр электромеханического факультета 
 

Наименование кафедры Шифр 

Кафедра эксплуатации судовых энергетических установок 
(ЭСЭУ) 

42 

Кафедра технологии конструкционных материалов и ма-
шиноремонта (ТКМ и М) 

43 

 

Порядковый номер документов начинают с номера 01, который 
присваивают ПЗ. Номера чертежей, схем и плакатов начинают с 
номера 02. Например, обозначение пояснительной записки ди-
пломного проекта, выполняемого студентами на кафедре ЭСЭУ – 
42.ХХХ.ХХ0.01ПЗ; обозначение чертежа расположения механиз-
мов в машинном помещении в дипломном проекте, выполняемом 
по кафедре ЭСЭУ – 42.ХХХ.ХХ4.02, обозначение сборочного чер-
тежа кондуктора для обработки отверстий и чертежа детали кон-
дуктора с номером позиции 12 в спецификации на сборку в ди-
пломном проекте, выполняемом на кафедре ТКМ и М, будут соот-
ветственно: 43.ХХХ.ХХ9.03СБ и 43.ХХХ.ХХ9.03.12. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(справочное) 
Примеры заполнения основной надписи 

на чертежах и схемах 

 

 

 
 

а) для детали 
 

 

 
 

б) для сборочного чертежа (первый лист) 
 

 

 
 

в) для чертежа общего вида (первый лист) 
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г) для схем систем, выполняемых по ЕСКД (ГОСТ 2.701) 
 
 

 
 

д) для схем судовых систем и систем СЭУ (первый лист) 
 
 

 
 

е) для чертежей и схем (последующие листы) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
(справочное) 

Пример заполнения таблицы («Перечня элементов») 

на чертеже общего вида 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
Пример оформления таблицы («Перечня элементов») 

для чертежа расположения механизмов и оборудования в машинном 

помещении при выполнении на отдельных листах формата А4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
(справочное) 

Примеры оформления титульных листов отчётов о НИРС 

 

Пример  1 . Титульный лист отчёта о НИРС в дипломном проекте 
 

 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Волжский государственный университет водного транспорта» 

(ФГБОУ ВО «ВГУВТ») 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
                  Зав. кафедрой ЭСЭУ 

                                                 д.т.н., проф.                    Матвеев Ю.И. 
                                          (подпись) 

 
 
 

ОТЧЁТ О СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЕ 

 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО НОВЫМ СРЕДСТВАМ 

ДЛЯ РАБОЧИХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ЗЕМСНАРЯДОВ 

 
 
                               
Выполнил 
студент гр. М52                                                       Петров А.А. 
                                                (подпись) 
Руководитель НИРС                                             
к.т.н., доц.                                                                 Иванов И.И. 
                                                 (подпись) 

 

 
 

 

 
Н. Новгород 

2015 
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Пример  2. Титульный лист отчёта о НИРС, 

представляемой на конкурс 
 

 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Волжский государственный университет водного транспорта» 

(ФГБОУ ВО «ВГУВТ») 
 
 
 
 

«Ротор» 
(Девиз) 

 
 
 
 
 
 
 

Исследования по новым средствам 
для рабочих перемещений земснарядов 

«Кораблестроение» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Н. Новгород 
2015 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
(справочное) 

Пример оформления списка исполнителей отчёта о НИРС 

 
 
 

Ответственный 
исполнитель                                          (подпись, дата)  А.В. Петров (разд. 2) 
 
Исполнитель                                       (подпись, дата)  Н.С. Сидоров (разд. 3) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
(справочное) 

Пример оформления отзыва на НИРС 

 
 
 

ОТЗЫВ 
 
на студенческую научно-исследовательскую работу, выполненную сту-
дентом электромеханического факультета ВГАВТ, под девизом «Ротор» 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Краткое содержание отзыва) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель НИРС, выполненной под девизом «Ротор» (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 
 

(справочное) 
 

Сведения 

об авторе и научном руководителе работы, 

представленной на открытый конкурс (форма) 

 
            АВТОР                                                 НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
1. Фамилия                                            1. Фамилия 
2. Имя (полностью)                              2. Имя (полностью) 
3. Отчество (полностью)                      3. Отчество (полностью) 
4. Курс (одна цифра)                            4. Место работы (полностью) 
5. Домашний адрес                               5. Должность (две цифры) 
                                                                6. Учёная степень (одна цифра) 
                                                                7. Учёное звание (одна цифра) 
                                                                8. Домашний адрес 
 
 
 
Проректор по научной работе                                          (подпись) 
Научный руководитель                                                     (подпись) 
Автор работы                                                                     (подпись) 
 
Кодификаторы 

Должность: 
01 – ассистент (преподаватель)        11 – инженер               16 – н.с. 
02 – ст. преподаватель                       12 – ст. инженер         17 – с.н.с. 
03 – доцент                                          13 – вед. инженер       18 – в.н.с. 
04 – профессор                                    14 – гл. инженер         19 – г.н.с. 
05 – прочие преподавательские         15 – м.н.с.                    20 – прочие 
должности 
 
 
Учёное звание:                                                        Учёная степень: 
1 – не имеется                                                             0 – без степени 
2 – доцент                                                                    1 – кандидат 
3 – профессор                                                              2 – доктор 
4 – с.н.с. 
5 – прочие учёные степени 
 

 
 



65 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Н 
(справочное) 

Сведения о научной работе (форма) 

 
1. Название работы 
2.*  Раздел конкурса, на который представляется работа (две цифры) 
3.**ГРНТИ (шесть символов) 
4. Классификация работы (1 – фундаментальная, 2 – поисковая, 3 – при-

кладная, 4 – методическая) 
5. Вид работы (да – учебная, нет – внеучебная) 
6. Возможность внедрения (да/нет) 
7. Возможность опубликования (да/нет) 
8. Дополнительные признаки и сведения, если таковые имеются (да/нет, 

расшифровка и аннотация) 
9. Ключевые слова (80 символов) 

Подписи: 
Автор_________________________ 

Научный руководитель______________ 
* 17 – кораблестроение 
** данные необходимо взять в отделе автоматизированного учета и като-
логизации библиотеки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 
(справочное) 

Аннотация научной работы (форма) 

 
1. Название 

 *2. Государственный рубрикатор научно-технической информации 
3. ВУЗ 
4. Год завершения работы 
5. Объём работы:_____________________ с. 
6. Количество приложений:__________________ с. 
7. Количество иллюстраций:__________________ 
8. Количество таблиц:_______________________ 
9. Количество источников литературы:_________ 
 
Характеристика работы: 
 
1. Цель научной работы 
………………………………………………….. 
2. Методы проведённых исследований 
………………………………………………….. 
3. Основные результаты научного исследования (научные, практи-

ческие) 
…………………………………………………… 
4. Наличие документа об использовании научных результатов 

(да/нет) 
 
 
* См. приложение Н 
 
 
 
Подпись автора 
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