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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящие  «Требования к оформлению студенческих работ»    

определяют правила оформления студенческих работ, в том числе курсовых и 

дипломных проектов (работ), и являются основанием для установления единого 

графического режима в учебном заведении. 

Правила обязательны для преподавателей и студентов при оформлении 

учебных материалов по всем дисциплинам для  всех специальностей  всех форм 

обучения факультета СПО «Санкт-Петербургского государственного 

лесотехнического университета имени С. М. Кирова». 

Преподаватели, ведущие курсовое и дипломное проектирование,  

принимающие отчеты по контрольным, практическим, лабораторным, 

реферативным работам, отчеты по всем видам практик и т.п., должны 

разъяснить студентам требования, предъявляемые к оформлению студенческих 

работ и следить за  выполнением этих требований. Невыполнение данных 

«Требований к оформлению студенческих работ» является основанием для 

возвращения студенческой работы на доработку и отказа автору  в допуске к ее 

защите (в том числе, и в государственной экзаменационной комиссии). 
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Раздел 1 Общие требования к текстовым документам 

 

1.1  Нормативная база 

 

Данные «Требования к оформлению студенческих работ» разработаны в 

соответствии с ФГОС и на основании  стандартов ЕСКД, ЕСТД, СПДС, а также 

Системы стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.  

ГОСТ 2.101-68 ЕСКД. Виды изделий; 

ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД. Основные надписи; 

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы; 

ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам; 

ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы;  

ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии 

ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные; 

ГОСТ 2.316-2008 ЕСКД. Правила нанесения надписей, технических требований 

и таблиц на графических документах; 

ГОСТ 2.321-84 ЕСКД. Обозначения буквенные; 

ГОСТ 7.1-2003 Системы стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу (далее – СИБИД). Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.
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1.2  Общие положения 

 

1.2.1 Основные виды текстовых студенческих работ:  

            - доклад, реферат;  

            - отчет по лабораторной или практической работе; 

            - отчет о посещении профессиональной выставки или музея; 

            - отчет о прохождении учебно-производственной практики;  

            - графическая и расчетно-графическая работы;  

            - курсовая и дипломная работы;  

- курсовой и дипломный проекты. 

Курсовая работа – это документ, представляющий собой форму 

отчетности по самостоятельной работе студентов, содержащий 

систематизированные сведения по определенной теме. 

Курсовой проект – это документ, представляющий собой форму 

отчетности по самостоятельной работе студентов, включающий 

аналитическую, графическую и расчетную части. 

Дипломная работа – это документ, содержащий результаты 

самостоятельного научного или научно-производственного исследования. 

Дипломный проект – это документ, содержащий результаты 

проектирования по определенной теме, включающий аналитическую, 

графическую и расчетную части. 

1.2.2 При оформлении студенческих работ, не относящихся к трем 

последним пунктам,  текст  размещают на листах белой бумаги 

формата А4 без рамок - величина левого поля 30 мм, правого 10 мм, 

нижнего и верхнего 20 мм - и используют шрифт Times New Roman 

размером 14 пт, междустрочный интервал – 1,5.    

 К  этим  работам предъявляются требования, характерные для 

курсовых работ, а именно: наличие титульного листа (Приложение А), 

содержания и библиографического списка, а также требования по 
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оформлению текста. 

1.2.3 При оформлении текста рекомендуется работать в текстовом редакторе 

Microsoft Word, электронных таблицах Excel, чертежно-графическом 

редакторе AutoCAD  или КОМПАС. 

Использовать шрифт Times New Roman размером 14 пт, 

междустрочный интервал – 1,5 либо  шрифт  GOST  Type A   размером 

16 пт с одинарным интервалом. При печати текстового материала 

следует использовать выравнивание по ширине, переносы слов не 

рекомендуются 

1.2.4 Текстовые документы, составляющие курсовой и дипломный проекты, 

подразделяют на документы, содержащие, в основном, сплошной текст 

(технические условия, паспорта, расчеты, пояснительные записки, 

инструкции и т. п.), и  документы, содержащие текст, разбитый на 

графы (спецификации, ведомости, таблицы и т. п.). 

1.2.5 Подлинники текстовых документов проектов выполняются на листах 

белой бумаги формата А4 (ГОСТ 2.301) с одной стороны листа с 

применением печатающих и графических устройств вывода 

компьютера. Текстовые документы должны быть выполнены на 

формах, установленных соответствующими стандартами ЕСКД: 

 документы со сплошным текстом – по формам 9 и 9а (ГОСТ 2.106) 

(Приложение Б); 

 текст основных надписей – по формам 2 и 2а (ГОСТ 2.104) 

(Приложение В) 

 текст спецификаций – по формам 1 и 1а (ГОСТ 2.106)  

(Приложение Г).  

1.2.6 При оформлении текстовых документов на листах по формам 9 и 9а 

ГОСТ 2.106 расстояние от рамки формы до границ текста следует 

оставлять: в начале строк 5 мм, в конце строк 3 мм. Расстояние от 

верхней или нижней строки текста до верхней или нижней границы 

рамки не менее 10 мм. Величина абзацного отступа не менее 15 мм. 
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(Приложение Д)         

1.2.7 Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя 

шрифты разной гарнитуры. Подчеркивание не применяют. Не 

допускается выполнять один документ с использованием различных 

текстовых стилей. 

1.2.8 Вписывать от руки в текстовые документы, изготовленные 

автоматизированным способом, отдельные слова, формулы, условные 

знаки и выполнять иллюстрации следует черными чернилами, пастой 

или тушью. 

1.2.9 Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе 

выполнения документа, допускается исправлять подчисткой или 

закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте 

исправленного текста (графики) машинописным способом или 

черными чернилами, пастой или тушью рукописным способом. 

1.2.10  В текстовом документе не допускаются наклейки   

1.2.11  Не допускаются ксерокопии документов. 

 

1.3 Построение документа  

 

1.3.1 Структура документа включает: 

 титульный  лист  

 содержание 

 введение 

 главы основной части 

 заключение 

 список литературы 

 приложения 

1.3.2 Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую 
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значимость выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и 

предмет работы, круг рассматриваемых проблем. 

1.3.3 Текст основной части разделяют на разделы, подразделы, пункты. 

Пункты при необходимости могут делиться на подпункты. 

1.3.4 Разделы, подразделы, пункты и подпункты должны иметь порядковые 

номера, обозначенные арабскими цифрами, и записываться с абзацного 

отступа. 

1.3.5 Разделы нумеруют сквозной нумерацией в пределах всего документа 

или его части. 

Пример:  

1, 2, 3 и т. д. 

1.3.6 Подразделы нумеруют в пределах каждого раздела. Номер подраздела 

включает номер раздела и порядковый номер подраздела, разделенные 

точкой. 

Пример:  

1.1, 1.2, 1.3 и т. д. 

1.3.7 Пункты должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела или 

подраздела. Номер пункта включает номера раздела, подраздела и 

пункта, разделенные точкой. Если есть подпункты, то их номера 

включают номера раздела, подраздела, пункта и порядковый номер 

подпункта, разделенные точкой. 

1.3.8 Разделы и подразделы могут состоять из одного или нескольких 

пунктов. Если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не 

нумеруется. Отдельные разделы могут не иметь подразделов и состоять 

непосредственно из пунктов. Если раздел или подраздел имеет только 

один пункт, или пункт имеет только один подпункт, то нумеровать его 

не следует. 
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1.3.9 Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым перечислением следует ставить дефис или, при 

необходимости, ссылки в тексте на одно из перечислений, строчную 

букву (за исключением ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь), после которой ставится 

скобка. Для дальнейшей детализации перечислений используются 

арабские цифры со скобкой, причем запись производится с абзацного 

отступа. Каждое перечисление записывают с абзацного отступа. 

(Приложение Д). 

 

1.3.10 Завершающей частью работы является заключение, которое содержит 

выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с 

поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных 

результатов. 

 

1.4  Заголовки. Нумерация страниц 

 

1.4.1 Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Пункты и подпункты 

заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать 

содержание разделов и подразделов.  

1.4.2 Заголовки разделов следует печатать с абзацного отступа с прописной  

буквы без точки в конце, не подчеркивая. Шрифт Times New Roman 

размером 14 пт либо шрифт GOST Type A  размером 16 пт. У 

заголовков разделов шрифт «полужирный». 

1.4.3 В начале заголовка помещают номер соответствующего раздела, 

подраздела. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

1.4.4 Каждый раздел печатается с нового листа. Ниже заголовка раздела 

должна быть оставлена одна свободная строка.   

1.4.5 Заголовки подразделов печатают также с абзацного отступа, с 

прописной буквы, без точки в конце, размер и стиль шрифта такой же, 
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как у основного  текста. Выше и ниже заголовка подраздела должно 

быть оставлено по одной свободной строке.   

1.4.6 Страницы текстового документа следует нумеровать арабскими 

цифрами. Нумерация страниц документа и приложений, входящих в 

состав документа, должна быть сквозная. Номера страниц 

пояснительной записки (кроме приложений) проставляются в основной 

надписи. 

1.4.7 При оформлении текстового документа на листах без рамок номера 

страниц проставляются в центре нижней части листа без точки (ГОСТ 

7.32). 

1.4.8 Титульный лист включается в общую нумерацию страниц текстового 

документа, но номер страницы на нем не проставляется. 

1.4.9 Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах и 

размещенные в тексте документа, включаются в общую нумерацию 

страниц. 

1.4.10 Слово «СОДЕРЖАНИЕ» пишется  прописными буквами, без точки в 

конце и центрируется. Наименования структурных элементов 

«Титульный лист», «Задание»,  в СОДЕРЖАНИИ не приводятся. 

Пример оформления «СОДЕРЖАНИЯ» - (Приложение  Е)    

1.4.11 Содержание считается вторым листом в пояснительной записке, 

структурные элементы «Задания»,  в пояснительную записку 

подшиваются, но не нумеруются и в количество листов не включаются. 

1.4.12 Слово «ВВЕДЕНИЕ» пишется  прописными буквами без точки в конце, 

центрируется и не нумеруется. Пример оформления «ВВЕДЕНИЯ» -

(Приложение Ж) 

1.4.13  Названия структурных элементов – «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» в СОДЕРЖАНИИ  также не 

нумеруются. 

 



 
 

11 

1.5  Изложение текста документа 

 

1.5.1 Полное название изделия, которое разрабатывается в проекте (работе), 

на титульном листе, в основной надписи и при первом упоминании его 

в тексте документа должно быть одинаковым с его наименованием в 

основном конструкторском документе. В последующем тексте 

документа порядок слов в наименовании (названии объекта) должен 

быть прямой, т. е. на первом месте должно быть определение (имя 

прилагательное), а затем название (имя существительное). 

Наименования, приводимые в тексте документа и на иллюстрациях, 

должны быть одинаковыми. 

1.5.2 Текст документа должен быть кратким, четким и не допускать 

различных толкований. При изложении обязательных требований 

должны применяться слова: «должен», «следует», «необходимо», 

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

«запрещается», «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: «применяются», «указываются» и т. п. 

Допускается повествование от третьего лица, например: «применяют», 

«указывают» и т. д. Не допускается изложение от первого лица: «я 

сделал», «мною выполнено», «нам удалось». 

1.5.3 В документах должны применяться научно-технические термины, 

обозначения и определения, установленные соответствующими 

стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в научно-

технической литературе. Если в документе принята специфическая 

терминология, то в приложении должен быть приведен перечень 

принятых терминов с соответствующими разъяснениями. Перечень 

включается в содержание документа. 

1.5.4 В тексте документа не допускается применять: 
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 обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 

 произвольные словообразования; 

 сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии или соответствующими государственными стандартами. 

1.5.5 Не допускается сокращать обозначения единиц физических величин, 

если они употребляются без цифр, за исключением единиц физических 

величин в головках и боковиках таблиц и в расшифровках буквенных 

обозначений, входящих в формулы и рисунки. 

1.5.6 В тексте документа, за исключением формул, таблиц и рисунков, не 

допускается применять: 

 математический знак минус (–) перед отрицательными значениями 

величин (следует писать слово «минус»); 

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

При указании размера диаметра на чертежах, помещенных в тексте 

документа, перед размерным числом пишется знак ; 

 без числовых значений математические знаки: > (больше); < 

(меньше), = (равно), ≥ (больше или равно), ≤ (меньше или равно),  

(не равно), а также знаки № (номер), % (процент); 

 индексы стандартов, технических условий и других документов без 

регистрационного номера. 

1.5.7 Перечень допускаемых сокращений слов установлен в ГОСТ 2.316. 

1.5.8 Если в документе использовано сокращение слов или наименований, то 

в нем должен быть приведен перечень принятых сокращений, который 

помещается в приложении перед перечнем терминов. 

1.5.9 Условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны 

соответствовать принятым в действующем законодательстве и 

государственных стандартах. 

           В тексте документа перед обозначением параметра дается его 

пояснение, например, «Временное сопротивление разрыву - в». 

1.5.10 При необходимости применения условных обозначений, изображений 
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или знаков, не установленных действующими стандартами, их следует 

пояснять в тексте или в перечне обозначений. 

1.5.11 В документе следует применять стандартизованные единицы 

физических величин, их наименования и обозначения (ГОСТ 8.417). 

Наряду с единицами СИ при необходимости в скобках указываются 

единицы ранее применявшихся систем, разрешенных к применению. 

Применение в одном документе разных систем обозначения 

физических величин не допускается. 

1.5.12 В тексте документа числовые значения величин с обозначением единиц 

физических величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа 

без обозначения единиц физических величин и единиц счета от 

единицы до девяти – словами. 

 

Примеры: 

1 Произвести раскрой пяти плит, каждая длиной 3 м. 

2 Отобрать 5 образцов для испытаний на разрыв. 

 

1.5.13 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 единице 

физической величины, то она указывается только после последнего 

числового значения, например, 1,50; 1,75; 2,00 м. 

1.5.14 Если в тексте документа приводится диапазон числовых значений 

физической величины, выраженных в одной и той же единице 

физической величины, то обозначение единицы физической величины 

указывается после последнего числового значения диапазона. 

 

 

Примеры: 

1 От 1 до 5 мм. 
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2 От 10 до 100 кг. 

3 От плюс 10 до минус 40 °С. 

 

1.5.15 Недопустимо отделять единицу физической величины от числового 

значения (переносить на разные строки или страницы), кроме единиц 

физических величин, помещаемых в таблицах, выполненных с 

применением печатающих устройств. 

1.5.16 Приводя наибольшие или наименьшие значения величин, следует 

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

1.5.17 Округление числовых значений величин до первого, второго, третьего 

и т. д. десятичного знака для различных типоразмеров, марок и т. п. 

изделий одного наименования должно быть одинаковым. Например, 

если градация длины доски 0,50м, то весь ряд длин должен быть указан 

с таким же количеством десятичных знаков: 1,50; 1,75; 2,00. 

1.5.18 Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей, за 

исключением размеров в дюймах, которые следует записывать 1/4"; 

1/2". 

1.5.19 При невозможности выразить числовое значение в виде десятичной 

дроби допускается записывать его в виде простой дроби в одну строчку 

через косую черту, например, 5/32; (50А – 4С)/(40В + 20) 

 

1.6 Технические расчеты и формулы 

 

1.6.1 Порядок изложения расчетов в текстовом документе определяется 

характером рассчитываемых величин. Расчеты должны выполняться с 

использованием единиц СИ. 

1.6.2 Согласно ЕСКД, расчеты в общем случае должны содержать: 

 эскиз или схему рассчитываемого изделия; 

 задачу расчета (с указанием, что требуется определить при расчете); 

 данные для расчета; 
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 условия расчета; 

 расчет; 

 заключение. 

1.6.3 Эскиз или схему допускается вычерчивать в произвольном масштабе, 

обеспечивающем четкое представление о рассчитываемом объекте. 

Данные для расчета, в зависимости от их количества, могут быть 

изложены в тексте или оформлены в виде таблицы.  

Условия расчета должны пояснять особенности принятой расчетной 

модели. Приступая к расчету, следует указать источник литературы, в 

соответствии с которым выполняются конкретные расчеты. 

 

Пример: 

Расчет режима проводим по методике, изложенной в [2]. 

 

1.6.4 Расчет, как правило, разделяют на пункты, подпункты или 

перечисления. Пункты (подпункты, перечисления) расчета должны 

иметь пояснения, например: «определяем...»; «по графику, 

приведенному на рисунке 3.4, находим...»; «согласно рекомендациям 

[4], принимаем...». 

1.6.5 Все приведенные в текстовом документе формулы должны быть 

пронумерованы. Нумерация формул производится арабскими цифрами, 

которые записываются в круглых скобках справа от формулы без 

отступа от правого края контура текста страницы. Нумерация может 

быть либо сквозной в пределах всего документа, например, (1), (2), (3) 

и т. д., либо в пределах раздела, в этом случае номер формулы должен 

содержать номер раздела и порядковый номер формулы внутри 

раздела, например, (1.1), (1.2) и т. д. Если в документе только одна 

формула, то она обозначается (1). Формулы приложений нумеруются в 

пределах каждого приложения и должны содержать обозначение 

приложения и порядковый номер формулы внутри приложения, 
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например, (А.3) – третья формула приложения А. Ссылки в тексте на 

формулы даются в скобках, например, «...в формуле (3)...», «...в 

формуле (4.1)...». 

1.6.6 В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими стандартами. Все символы, 

входящие в формулу, должны быть пояснены либо в предшествующем 

формуле тексте, либо непосредственно под формулой. В пределах 

документа символ поясняется один раз при первом упоминании. 

Пояснения каждого символа следует давать с новой строки без 

абзацного отступа в той последовательности, в которой символы 

приведены в формуле. Первая строка пояснений должна начинаться со 

слова «где» без двоеточия после него. Пояснения каждого символа 

даются с новой строки и разделяются между собой знаком «;». 

1.6.7 В формулах в качестве знака умножения применяется точка между 

числовыми и буквенными сомножителями. Допускается не ставить 

точку между буквенными сомножителями, а также между скобками, 

перед и после дробных выражений, записанных в буквенной форме.  

1.6.8 Формулы центрируются и располагаются на следующей строке после 

основного текста. Формула отделяется от пояснений запятой, согласно 

правилам русской пунктуации. Далее основной текст продолжается с 

новой строки. 

 

Пример: 

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

 

,0
V

m
p 

 

(7.1) 

где  m – масса образца, кг; 

 V – объем образца, м
3
. 

1.6.9 Переносить формулу допускается только на знаках выполняемых 

операций, причем знак повторяется в начале следующей строки. При 
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переносе формулы на знаке операции умножения применяется знак 

«». 

1.6.10 Применение машинописных и рукописных символов в одной формуле 

не допускается. 

1.6.11 Обозначения единиц следует писать как после числового значения 

конечного результата расчета, так и после всех его промежуточных 

результатов. 

 

1.7 Оформление иллюстраций 

 

1.7.1 Количество иллюстраций, помещаемых в текстовом документе (схем, 

диаграмм, графиков, технических рисунков и пр.), должно быть 

достаточным для пояснения излагаемого текста. 

1.7.2 Все иллюстрации, помещенные в тексте, именуются рисунками и 

выполняются с соблюдением стандартов ЕСКД. Рисунок должен быть 

помещен сразу после ссылки на него в разрывах текста или на 

отдельном листе того же формата.   

1.7.3 Рисунки снабжаются порядковыми номерами и наименованиями, 

сначала  указывают номер рисунка  и через тире приводится название 

рисунка с прописной буквы. Под рисунком могут быть помещены 

пояснительные данные (подрисуночный текст). В конце пояснительных 

данных ставится точка, в конце названия рисунка точка не ставится. 

Обозначение и наименование рисунка располагается симметрично 

иллюстрации. Подрисуночный текст пишется с абзацного отступа в 

соответствии с рисунком 1.  
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Пример: 

 

Рисунок 1 – Контроль размеров деталей с помощью  предельных калибров 

а) измерение калибр-пробкой; б) измерение калибр-скобой. 

 

1.7.4 Иллюстрации  нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией 

по всему тексту документа либо в пределах раздела. Во втором случае 

номер рисунка должен содержать номер раздела и порядковый номер 

рисунка внутри раздела, разделенные точкой, например, «Рисунок 1.1», 

«Рисунок 1.2» и т. д. Если в текстовом документе только один рисунок, 

то он обозначается «Рисунок 1». 

1.7.5 На все иллюстрации в тексте должны быть ссылки. 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. 

1.7.6 При необходимости иллюстрации помещают в приложения, и на них 

также даются ссылки в тексте документа. 

Иллюстрации в приложениях обозначаются отдельной нумерацией: 

буква (обозначение приложения), через точку арабская цифра (номер 

рисунка в приложении). Далее через тире пишется его наименование в 

соответствии с рисунком А3:  
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Рисунок А.3 – Нормы ширины цеховых проездов и расположения 

оборудования: 1 – место складирования необработанных заготовок; 2 – 

технологическое оборудование; 3 – рабочий (основной); 4 - место 

складирования обработанных деталей (заготовок) 

 

1.7.7 Если в тексте документа имеется иллюстрация с изображением 

составных частей изделия, то на этой иллюстрации должны быть 

указаны номера позиций этих составных частей в пределах данной 

иллюстрации. Эти номера позиций располагаются в возрастающем 

порядке, за исключением повторяющихся позиций. Ссылка на позицию 

рисунка: «...Рисунок 2.6, поз. 5...». 

1.7.8 В диаграммах оси координат, ограничивающие поле диаграммы, 

выполняются сплошной толстой линией толщиной S, линии 

координатной сетки и делительные штрихи выполняются сплошной 

тонкой линией толщиной S/2. Функциональные зависимости 

предпочтительно выполнять сплошной линией, толщиной 2S. При 
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выполнении двух и более функциональных зависимостей на одной 

диаграмме допускается использовать линии различных типов 

(сплошную, штриховую и т. д.) в соответствии с рисунком 2. 

 

Пример: 

 

Рисунок 2 – Примеры использования линий различных типов 

для изображения функциональных зависимостей 

 

1.7.9 При построении диаграмм (графиков функциональной зависимости) 

значения переменной зависимости должны откладываться по оси 

абсцисс, а переменной величины, связанной с ней функциональной 

зависимостью, – по оси ординат. При необходимости указания 

направления возрастания величин координатные оси заканчивают 

стрелкой. Шкалы осей координат могут быть равномерными и 

функциональными, масштабы – одинаковыми и разными для каждого 

направления координат. 

1.7.10 На диаграмме переменная величина может быть обозначена 

наименованием, символом или математическим выражением. Числа у 

шкал следует размещать вне поля диаграмм. Символы и номера у 

линий должны быть разъяснены под диаграммой. 
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1.8 Построение таблиц 

 

1.8.1 Таблицы применяются для большей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название элементов таблиц и их расположение следует 

оформлять в соответствии с рисунком 3. 

Таблица, в зависимости от ее размера, помещается под текстом, в 

котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а 

при необходимости – в приложении к документу. Допускается 

помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа. 

 

 

Пример: 

Таблица _____ – _____________________________ 

             (номер)        ( название таблицы) 
 

  

 

 

 

Рисунок 3 – Обозначение элементов таблицы

Боковик (графа 

для заголовков) 

Графы (колонки) 

 

Головка 

Заголовки 

граф 

Подзаголовки  

граф 

 

Строки или 

горизонтальные 

ряды 
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1.8.2 Таблицы со всех сторон ограничиваются линиями. Головка таблицы, 

заголовки и подзаголовки граф должны быть отделены линиями от 

остальной части таблицы. 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. Высота строк таблицы должна быть не менее 

8мм. 

1.8.3 Слева над таблицей (на уровне левой кромки контура таблицы) 

помещается слово «Таблица», ее номер и название. Нумерация таблиц 

производится арабскими цифрами либо сквозной нумерацией в 

пределах всего текстового документа, например, «Таблица 1» и т. д., 

либо в пределах раздела. В последнем случае номер таблицы должен 

содержать номер раздела и порядковый номер таблицы внутри раздела, 

например, «Таблица 1.1», «Таблица 1.2» и т. д. Если в текстовом 

документе только одна таблица, то она должна быть обозначена 

«Таблица 1» или «Таблица В.1». 

1.8.4 Таблицы приложений нумеруются в пределах каждого приложения и 

должны содержать номер приложения и порядковый номер таблицы 

внутри приложения, например, первая таблица приложения А «Таблица 

А.1». 

1.8.5 На все таблицы в тексте должны быть ссылки. При ссылке следует 

писать слово «Таблица» с указанием ее номера, например, «в таблице 

В.3». 

1.8.6 Таблица может иметь название (заголовок), которое должно быть 

точным, кратким и четко отражать ее содержание. Название таблицы 

помещается над таблицей и оформляется строчными буквами, начиная 

с прописной. При переносе части таблицы на другие страницы 

название помещается только над первой частью таблицы в 
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соответствии с рисунком 4, а над следующими частями таблицы 

пишется «Продолжение таблицы» и указывается ее номер в 

соответствии с рисунком 5.      Если в конце страницы таблица 

прерывается и ее продолжение будет на следующей странице, то 

нижняя горизонтальная линия рамки таблицы (ограничивающая 

таблицу снизу) не проводится. 

 

Примеры: 

Таблица 1 – Шайбы пружинные для крепежных деталей  

Размеры в миллиметрах  

Номинальный 

диаметр резьбы 

болта, винта, 

шпильки 

Внутренний 

диаметр шайбы 

Толщина шайбы 

легкой нормальной тяжелой 

а b a b a b 

2,0 2,1 0,5 0,8 0,5 0,5 – – 

2,5 2,6 0,6 0,8 0,6 0,6 – – 

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

 

Рисунок 4 – Пример оформления первой части таблицы, располагаемой более 

чем на одном листе 

 

Продолжение таблицы 1 

Размеры в миллиметрах 

Номинальный 

диаметр резьбы 

болта, винта, 

шпильки 

Внутренний 

диаметр шайбы 

Толщина шайбы 

легкой нормальной тяжелой 

а b a b a b 

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

… … … … … … … … 

42,0 42,5 – – 9,0 9,0 – – 

 

Рисунок 5 – Пример оформления второй и последующих частей таблицы 

Примечание – Здесь (и далее по тексту) таблицы приведены условно для 

иллюстрации соответствующих требований. 
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1.8.7 Заголовки граф таблицы начинаются с прописных букв, а подзаголовки 

– со строчных, если они составляют одно предложение с заголовком. 

Подзаголовки, имеющие самостоятельное значение, пишутся с 

прописной буквы. В конце заголовков и подзаголовков таблиц знаки 

препинания не ставятся. Заголовки и подзаголовки граф указываются в 

единственном числе. Заголовки граф, как правило, записываются 

параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается 

перпендикулярное расположение заголовков граф. 

1.8.8 Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, таблица 

делится на части, которые помещаются одна под другой или рядом, при 

этом в каждой части таблицы повторяется ее головка и боковик. При 

делении таблицы на части допускается ее головку или боковик 

заменять соответственно номером граф и строк. При этом графы и 

(или) строки первой части таблицы должны быть пронумерованы 

арабскими цифрами. 

1.8.9 Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и 

помещать одну часть рядом с другой на одной странице, при этом 

повторяется головка таблицы в соответствии с рисунком 6. 

Рекомендуется разделять части таблицы двойной линией или линией 

толщиной 2S. 

Пример: 

Таблица 2 – Масса стальных шайб для стержней 

 

Диаметр стержня 

крепежной детали, 

мм 

Масса1000 шт. 

стальных шайб, 

кг 

Диаметр стержня 

крепежной детали, 

мм 

 Масса1000шт. 

стальных 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 6 – Пример оформления таблицы с небольшим количеством граф
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1.8.10  Таблицы не должны содержать графу «№ п/п». При необходимости 

нумерации показателей, параметров и т. п. порядковые номера следует 

указывать в первой графе таблицы непосредственно перед  наименованием, 

отделяя их от текста пробелом  в соответствии с рисунком 7. Точка после 

номера не ставится. Перед числовыми значениями величин и обозначением 

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

 

Пример: 

 

Таблица 3 – Температура плавления  материалов 

 

Наименование материала Температура плавления, К (°С) 

1 Латунь 

2 Сталь 

3 Чугун 

1131–1173 (858–900) 

1573–1673 (1300–1400) 

1373–1473 (1100–1200) 

 

Рисунок 7 – Пример оформления таблицы при нумерации показателей 

 

1.8.11 Обозначение единицы физической величины, общей для всех данных в 

строке, следует указывать после ее наименования в соответствии с 

рисунками 6 и 7. Допускается при необходимости выносить в 

отдельную строку (графу) обозначение единицы физической величины. 

1.8.12 Если цифровые данные в графах таблицы выражены в разных единицах 

физической величины, их обозначения указываются в заголовке 

каждой графы в соответствии с рисунком 6. Если в большинстве граф 

таблицы приведены показатели, выраженные в одних и тех же 

единицах физических величин, но имеются графы с показателями, 

выраженными в других единицах, то над таблицей следует писать 

наименование преобладающего показателя и обозначение его 

физической величины, например, «Размеры в миллиметрах». В 

подзаголовках остальных граф приводятся наименование показателей и 

(или) обозначения других единиц физических величин.. 
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1.8.13 Если все параметры, размещенные в таблице, выражены в одной и той 

же единице физической величины (например, в миллиметрах), то 

обозначение единицы физической величины помещается над таблицей 

справа, а при делении таблицы на части – над каждой ее частью в 

соответствии с рисунками 4 и 5. 

1.8.14 Если повторяющийся текст в графе состоит из одного слова, 

допускается заменять его кавычками, а если из двух и более слов, то 

при первом повторении его следует заменять словами «То же», а далее 

– кавычками. При наличии горизонтальных разделительных линий 

текст необходимо повторять. 

1.8.15 Не допускается заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, 

математические знаки, знаки процента и номера, обозначения марок 

материалов и типоразмеров изделий, обозначения нормативных 

документов. 

1.8.16 При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк 

(тире)  в соответствии с рисунком 8. 

 

Пример: 

Таблица 4 – Параметры режущей части зенкера 

Размеры в миллиметрах 

Диаметр зенкера С С1 R H h1 S S1 

От 10 до 11 включ. 

Св. 11   12       

     12   14       

3,17 

4,85 

5,50 

– 

0,14 

4,20 

– 

0,14 

4,20 

3,00 

3,84 

7,45 

0,25 

– 

7,45 

1,00 

1,60 

2,00 

– 

6,75 

6,90 

 

Рисунок 8 – Пример оформления таблицы при отсутствии отдельных данных 
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1.8.17 При указании в таблицах последовательных интервалов чисел, 

охватывающих все числа ряда, их следует записывать: «От ... до ... 

включ.», «Св. ... до ... включ.» в соответствии с рисунком 8. 

1.8.18 В интервале, охватывающем числа ряда, между крайними числами ряда 

в таблице допускается ставить тире без пробелов в соответствии с 

рисунком 7.  

1.8.19 Числовое значение показателя проставляется на уровне последней 

строки наименования показателя, а значение показателя, приведенное в 

виде текста, записывается на уровне первой строки наименования 

показателя в соответствии с рисунком 9. 

1.8.20 Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды 

чисел по всей графе были расположены один под другим, если они 

относятся к одному показателю. В одной графе должно быть 

соблюдено одинаковое количество десятичных знаков для всех 

значений величин. 

1.8.21 Выравнивание текстовых элементов в графах таблицы должно быть 

либо по центру, либо по левому краю, но в пределах одного текста 

одинаково во всех таблицах. 

 

Пример: 

 

Таблица 5 – Сравнительные показатели материалов режущей части фрез 

Типы фрез 

Материал 

режущей части 

инструмента 

Коэффициент и показатели степени 

СР х y u q W 

Фрезы торцовые Твердый сплав 

 

Быстрорежущая 

сталь 

4910 

 

 

 500 

1,00 

 

 

0,95 

0,75 

 

 

0,80 

1,1 

 

 

1,1 

1,30 

 

 

1,10 

0,2 

 

 

0 

Фрезы 

цилиндрические  

и дисковые 

Быстрорежущая 

сталь 

 

 300 

 

0,86 

 

0,72 

 

1,0 

 

0,86 

 

0 

 

Рисунок 9 – Пример оформления значений показателей 
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1.9 Примечания и сноски 

 

1.9.1 Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы и с 

абзацного отступа и не подчеркивать. 

1.9.2 Примечания приводятся в документах, если необходимы пояснения 

или справочные данные к содержанию текста, таблиц или 

графического материала. Примечания не должны содержать 

требований. 

1.9.3 Примечания следует помещать непосредственно после текста, 

иллюстрации или таблицы, к которым относятся эти примечания, и 

печатать с прописной буквы с абзаца. Если примечание одно, то после 

слова «Примечание» ставится тире и примечание начинается тоже с 

прописной буквы. Одно примечание не нумеруется. Несколько 

примечаний нумеруются по порядку арабскими цифрами. Примечание 

к таблице помещается в конце таблицы над линией, обозначающей 

окончание таблицы.  

1.9.4 Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в 

документе, то эти данные следует обозначать надстрочными знаками 

сноски. 

1.9.5 Сноски в тексте располагаются с абзацного отступа в конце страницы, 

на которой они обозначены, и отделяются от текста короткой 

горизонтальной линией с левой стороны, а к данным, расположенным в 

таблице, – в последней графе таблицы 

1.9.6 Знак сноски ставится непосредственно после того слова, числа, символа, 

предложения, к которому дается пояснение. 

1.9.7 Знак сноски выполняется арабскими цифрами со скобкой и помещается 

на уровне верхнего обреза шрифта. 
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Пример: 

«Обычно в последующем тексте документа
1)

, который...»  

1.9.8 Нумерация сносок отдельная для каждой страницы. Допускается вместо 

цифр выполнять сноски звездочками. Применять более четырех 

звездочек на одной странице не рекомендуется. 

 

                                                           
1)

 Пример выполнения сноски. 
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1.10 Оформление приложений 

 

1.10.1  Материал, дополняющий содержание проекта (работы), допускается 

оформлять в приложении. В приложении или приложениях могут быть: 

-  рисунки, диаграммы, фотографии; 

 таблицы большого формата; 

 тексты программ и/или результаты расчета на ЭВМ; 

 описания аппаратуры и приборов; 

 схемы, чертежи и т. п.; 

 авторская справка; 

 перечень принятых обозначений и сокращений; 

 перечень определений и терминов; 

 библиографический список. 

1.10.2  Если в документе есть приложения, то на них обязательно даются 

ссылки в основном тексте документа. Приложения располагаются в 

порядке ссылок на них в тексте документа. 

1.10.3  Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения.  

Для обозначения Приложения используются заглавные буквы русского 

алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ.  

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, 

за исключением букв I и O. Если использованы все буквенные 

обозначения, то допускается обозначать приложения арабскими 

цифрами. 

Если в текстовом документе только одно приложение, то оно 

обозначается «Приложение А». 

1.10.4   Допускается оформлять приложения на листах формата А3, А4  3, 

А4  4, А2 и А1 (ГОСТ 2.301). 

1.10.5  В следующей за словом «Приложение» строке, в скобках, указывается 
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характер приложения. Для обязательного приложения пишется слово 

«обязательное», а для информационного – «рекомендуемое» или 

«справочное». 

1.10.6  Приложение должно иметь заголовок, который записывается 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной 

строкой. Все приложения должны иметь общую с остальной частью 

текстового документа сквозную нумерацию страниц  

1.10. 7  Все приложения должны быть перечислены в содержании документа с 

указанием их номеров и заголовков. 

 

1.11 Оформление библиографического списка 

 

1.11.1  Библиографический список должен содержать точные сведения об 

источниках, использованных при разработке текстового документа, в 

соответствии с ГОСТ 7.1 и ГОСТ 7.12 и должны удовлетворять 

следующим требованиям: 

 соответствовать теме текстового документа; 

 представлять разнообразные виды изданий: официальные, 

нормативные, справочные, учебные, научные, методические и т. д.; 

 не содержать нормативно устаревшие источники. 

1.11.2  Библиографический список составляется в последовательности ссылок 

на источники по тексту пояснительной записки и нумеруется 

арабскими цифрами. 

Примеры оформления источников библиографического списка 

приведены в Приложении И 
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Раздел 2 Основные требования к содержанию и оформлению  курсового и  

дипломного  проектов. 

  

2.1 Структурные элементы курсового и дипломного проектов 

 

2.1.1 Задание  на дипломное проектирование  

Началом работы над дипломным проектом является выдача задания  на 

дипломное проектирование (то же для курсового проекта). 

Тематика дипломных проектов  определяется выпускающими цикловыми 

комиссиями (ЦК) и должна соответствовать государственному 

образовательному стандарту по направлению подготовки специалиста, 

ежегодно рассматривается на ЦК и утверждается соответствующим 

распоряжением.   

 Темы дипломных проектов студентов должны быть направлены на 

разработку, проектирование и совершенствование: 

- новых технологий и технологических процессов, технологий ремонта; 

- технологических машин и технологического оборудования; 

- систем автоматизации и управления измерительных систем; 

- методов расчета производственных систем и т. д. 

 Основными критериями выбора темы дипломного проекта являются: 

- ее актуальность, новизна решения проблемы; 

- практический характер, т. е. возможность осуществления результатов 

разработки; 

- заказы предприятия; 

- прогрессивность применяемых методов и средств решения проблемы; 

- использование передовых достижений в области науки и техники. 

 Наименование темы дипломных проектов должно кратко отражать задание и 

содержание дипломного проекта, т. е. должно быть словесной формулой 

задания и основой информационного содержания работы.  

Студент может выбрать тему дипломного проекта  из числа предложенных 
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выпускающей кафедрой или выдвинуть ее самостоятельно. 

  Допускается привлечение к выполнению дипломных проектов коллектива 

студентов, однако каждый должен отвечать за его конкретную часть 

 Тематика дипломных проектов, задание на их выполнение, списки студентов-

дипломников, научных руководителей и консультантов утверждаются 

последовательно ЦК, приказом по университету. 

 Руководитель составляет задание на дипломные проекты (работы) совместно 

со студентом и осуществляет текущее руководство  

  Задание на выполнение дипломного проекта (работы) является нормативным 

документом и устанавливает: 

- вопросы разработки темы; 

- срок представления дипломного проекта (работы). 

 Задание выполняется на утвержденном бланке     (Приложение К),  

подписывается деканом факультета,  председателем ЦК и руководителем 

дипломного проектирования. 

В задании указывают: 

- тему дипломного проекта; 

- состав исходных данных; 

- перечень основных вопросов, подлежащих исследованию или разработке; 

- перечень графической части дипломного проекта (работы); 

 

2.1.2 Графическая часть 

 Графическая часть дипломного проекта  выполняется с соблюдением 

стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД,) Единой 

системы технологической документации (ЕСТД).   Графическая часть 

дипломного проекта должна отражать основные  результаты, наглядно 

подтверждать изложенный в тексте материал. К графическому материалу 

следует относить: 

- чертежи и схемы; 

- демонстрационные плакаты. 
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Графический материал служит для наглядного представления 

содержания работы при ее публичной защите. 

 Чертежи и схемы дипломного проекта  выполняются в соответствии с 

ГОСТ 2.301 на одной стороне белой чертежной бумаги формата А1 с рамкой, 

основной надписью и дополнительными графами. Объем графической части,   

сколько листов формата А1 по ГОСТ 2.301-68 должно быть выполнено при 

проектировании, определяется «Заданием на проектирование». 

 В обоснованных случаях допускается применение других форматов. 

Заполнение основной надписи и дополнительных граф по ГОСТ 2.104 

(Приложение Л)  

Кроме изображения предмета с размерами и предельными отклонениями, 

чертеж может содержать: 

- текстовую часть, состоящую из технических требований и/или 

технических характеристик; 

- надписи с обозначением изображений, а также относящиеся к отдельным 

элементам изделия; 

- таблицы с размерами и другими параметрами, техническими 

требованиями, условными обозначениями и т. д. 

 Текстовую часть, надписи и таблицы включают в чертеж в тех случаях, когда 

содержащиеся в них данные, указания и разъяснения невозможно или 

нецелесообразно выразить графически или условными обозначениями. 

Содержание текста и надписей должно быть кратким и точным. В надписях на 

чертежах не должно быть сокращений слов, за исключением общепринятых, а 

также установленных в стандартах. 

Текст на поле чертежа, таблицы, надписи с обозначением изображений, а 

также надписи, связанные непосредственно с изображением, как правило, 

располагают параллельно основной надписи чертежа. 

Надписи, относящиеся непосредственно к изображению, могут содержать не 

более двух строк, располагаемых над полкой линии-выноски и под ней. 

Текстовую часть, помещенную на поле чертежа, располагают над основной 
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надписью. 

Между текстовой частью и основной надписью не допускается помещать 

изображения, таблицы и т. п. 

На листах формата более А4 допускается размещение текста в две и более 

колонки. Ширина колонки должна быть не более 185 мм. 

Технические требования на чертеже излагают, группируя вместе однородные 

и близкие по своему характеру требования, по возможности в следующей 

последовательности: 

- требования, предъявляемые к материалу, заготовке, термической 

обработке и к свойствам материала готовой детали (электрические, 

магнитные, диэлектрические, твердость, влажность, гигроскопичность и т. 

д.),  указание материалов-заменителей; 

- размеры, предельные отклонения размеров, формы и взаимного 

расположения поверхностей, массы и т. п.; 

- требования к качеству поверхностей, указания об их отделке, покрытии; 

- зазоры, расположение отдельных элементов конструкции; 

- требования, предъявляемые к настройке и регулированию изделия; 

- условия и методы испытаний; 

- указания о маркировании и клеймении; 

- правила транспортирования и хранения; 

- особые условия эксплуатации; 

- ссылки на другие документы, содержащие технические требования, 

распространяющиеся на данное изделие, но не приведенные на чертеже. 

Пункты технических требований должны иметь сквозную нумерацию. 

Каждый пункт технических требований записывают с новой строки. 

Заголовок «Технические требования» не пишут. 

В случае если необходимо указать техническую характеристику изделия, ее 

размещают отдельно от технических требований, с самостоятельной 

нумерацией пунктов, на свободном поле чертежа под заголовком 

«Техническая характеристика». При этом над техническими требованиями 
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помещают заголовок «Технические требования». Оба заголовка не 

подчеркивают. 

При выполнении чертежа на двух и более листах текстовую часть помещают 

только на первом листе независимо от того, на каких находятся изображения, 

к которым относятся указания, приведенные в текстовой части. Надписи, 

относящиеся к отдельным элементам предмета и наносимые на полках линий-

выносок, помещают на тех листах чертежа, на которых они являются наиболее 

необходимыми для удобства чтения чертежа. 

Таблицу «Экспликация помещений» допускается размещать на поле чертежа 

плана цеха. Образец оформления экспликации в Приложении М 

Номера помещений или технологических участков на плане проставляются в 

кружках диаметром 7-8мм. 

Перечень технологического оборудования, расположенного на плане цеха 

оформляется на отдельном формате А4, с основной надписью в соответствии с 

ГОСТ 2.104 форма 2 (образец  в Приложении Н). 

К сборочным чертежам составляется спецификация ( Приложение Г  ) 

 

2.1.3 Демонстрационный  материал 

 Демонстрационным материалом являются демонстрационные плакаты, 

макеты, образцы, действующие модели, программы, презентации и т. д.  

Демонстрационный плакат на бумажных носителях (графики, рисунки, 

диаграммы, схемы, карты, графический материал к экономическому разделу, к 

разделу по экологической безопасности, экспериментальные данные) 

оформляется с соблюдением следующих требований: 

- в соответствии с требованиями идентификации представляемых на 

защиту материалов, на листах формата А1 (ГОСТ 2.301), обязательно с 

рамкой, основной надписью и дополнительными графами; 

- должен отвечать требованиям наибольшей наглядности, т. е. размеры 

рисунков, надписей и других элементов должны обеспечивать 

возможность их чтения с расстояния, соответствующего размещению 
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членов ГАК в аудитории, т. е. 3–5 м; 

- должен содержать заголовок. Заголовок должен быть кратким и 

соответствовать содержанию демонстрационного плаката. Его 

располагают в верхней части листа посередине. Заголовок следует 

выполнять чертежным шрифтом № 20 (ГОСТ 2.304). Заголовками 

снабжаются также схемы; 

- элементы графиков, таблиц, диаграмм (надписи, линии, условные 

изображения) должны выполняться в соответствии с требованиями 

ЕСКД;  

- графические обозначения элементов допускается увеличивать 

пропорционально размерам, указанным в настоящем положении, для 

более удобного чтения членами комиссии 

При оформлении демонстрационного материала в виде слайдов   

необходимо придерживаться следующих правил: 

- заглавный слайд должен содержать тему доклада, сведения об авторе 

- шрифт должен быть размером не менее 12 пунктов. 

Демонстрационный материал в виде слайдов  должен быть приложен к 

пояснительной записке на электронном носителе (диск, дискета). 

  

2.1.4 Пояснительная записка 

 Структура «Пояснительной записки» определена в Разделе1 (см. подпункт 

1.3.1)    В пояснительную записку вкладываются (но не подшиваются) 

рецензия и отзыв руководителя. 

 Объем пояснительной записки рекомендуется не более 50 страниц. 

Приложения   имеют сквозную нумерацию с разделами пояснительной 

записки (ПЗ), но  в общее количество страниц ПЗ не включаются. К 

приложениям относятся: таблицы, схемы, рисунки, графики, диаграммы (не 

включенные в текст пояснительной записки). 
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Текст пояснительной записки должен отвечать основным требованиям: 

- четкость и качество текста; 

- логичность и последовательность изложения сведений; 

- точность приведенных сведений; 

- ясность и лаконичность изложения материала; 

- аргументированность выводов; 

- соответствие изложения материала нормам литературного языка. 

 

Нумерация страниц пояснительной записки сквозная арабскими цифрами в 

основной надписи. Заглавным листом считается лист «СОДЕРЖАНИЕ», 

который одновременно считается вторым листом пояснительной записки, так 

как «Титульный лист» также включается в общую нумерацию. Номер 

страницы на «Титульном листе» не проставляется. «Задание»   в 

пояснительную записку подшивается, но не нумеруется.    

Все структурные элементы пояснительной записки («ВВЕДЕНИЕ», разделы 

основной части, «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», приложения) должны начинаться с новой 

страницы и иметь заголовок.  

Подготовленные страницы пояснительной записки подшиваются в папку для 

дипломного проекта. 

 

2.1.4.1 Титульный лист 

    Титульный лист является первым листом пояснительной записки и служит 

источником информации, необходимой для обработки и поиска документа.  

 Примеры оформления титульного листа приведены в Приложении П. Он 

должен быть выполнен на формате А4 по ГОСТ 2.301 с рамкой. 

Титульный лист содержит следующие данные: 

- полное название агентства по образованию, вуза, факультета, кафедры; 

 - наименование темы дипломного проекта (работы);  

- обозначение документа; например, для дипломного проекта: 
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ДПХХ.ХХХХХХ.000.00 ПЗ;  

- сведения об исполнителе (группа, подпись, Ф. И. О.), дату; 

- сведения о руководителе (ученая степень, ученое звание, подпись, Ф. И. О.), 

дату. Подпись руководителя свидетельствует о предварительном допуске 

дипломного проекта (работы) к защите; 

- сведения о консультантах по разделам дипломного проекта (работы) (ученая 

степень, ученое звание, подпись, Ф. И. О.), дату. Подпись консультанта 

свидетельствует о том, что соответствующий раздел дипломного проекта 

(работы) выполнен в соответствии с заданием и в необходимом объеме; 

- сведения о нормоконтролере (ученая степень, ученое звание, подпись, 

Ф. И. О.), дату. Подпись нормоконтролера свидетельствует о соответствии 

выполненного дипломного проекта (работы) стандартам.   

-сведения о заведующем отделения (ученая степень, ученое звание, подпись, 

Ф. И. О.), дату. Подпись заведующего отделение свидетельствует о  допуске 

дипломного проекта (работы) к защите; 

 2.1.4.2  Введение 

Во ВВЕДЕНИИ разрабатывается ряд вопросов, например, особенности 

развития отрасли промышленности, предприятия, района, республики и т. д., 

обзор и анализ научно-технической и патентной информации, задачи 

дипломного проекта  и т. д. 

 

2.1.4.3 Основная часть  

 

 Основная часть должна содержать разделы, отражающие сущность, методику 

решения основных задач в соответствии с заданием и основные результаты 

работы. Каждый раздел основной части должен представлять собой 

законченный в смысловом отношении фрагмент дипломного проекта 
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(работы). 

 Перечень разделов, их содержание и объем определяются требованиями 

выпускающих кафедр в методических пособиях по дипломному 

проектированию. 

 Экономический раздел и Раздел  «Охраны труда»  должны быть логически 

связаны с темой дипломного проекта (работы). Требования к содержанию этих 

разделов с учетом специфики специальностей должны быть подробно 

изложены в методических пособиях по дипломному проектированию 

выпускающих  кафедр. Консультанты,  проводящие консультации по данным 

разделам, объем и содержание подразделов согласуют с выпускающей 

кафедрой.   

 

2.1.4.4  Заключение  

Слово «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» ( может быть другое наименование, например 

ВЫВОДЫ или ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТУ) пишется 

прописными буквами без точки в конце,  не подчеркивается, центрируется и 

  не нумеруется в   «СОДЕРЖАНИИ». 

 Содержание «ЗАКЛЮЧЕНИЯ» должно соответствовать «Заданию на 

дипломный проект (работу)». 

 В «ЗАКЛЮЧЕНИИ» должны быть отражены: 

- основные результаты по каждому разделу дипломного проекта (работы) в 

виде количественных и качественных показателей и рекомендаций по их 

использованию; 

- оценка полноты решений поставленных задач; 

- оценка технико-экономической эффективности внедрения; 

- оценка научно-технического уровня выполненной работы в сравнении с 

лучшими достижениями в данной области. 

Выводы, содержащиеся в заключении, являются основой для   подготовки к 

докладу при защите дипломного проекта (работы). 

 

2.1.4.5 Приложения    (правила оформления приложений см. пункт 1.10)                             
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2.2 Организация процедуры предъявления дипломных проектов. 

Обязанности участников проектирования 

Список студентов, допущенных до преддипломной практики и дипломного 

проектирования, перечень тем дипломных проектов, список руководителей и 

рецензентов утверждается приказом по университету.  

После оформления в полном объеме дипломный проект (работа) 

подписывается в следующей последовательности: 

- дипломником; 

- консультантами; 

- руководителем; 

- нормоконтролером. 

2.2.1 Обязанности дипломника: 

- самостоятельно оценить актуальность и значимость проблемы, связанной с 

темой дипломного проекта (работы); 

- совместно с руководителем составить задание на дипломный проект 

(работу); 

- провести исследования, разработки, расчеты в соответствии с заданием на 

выпускные квалификационные работы; дать профессиональную 

аргументацию своего варианта решения проблемы; 

- принимать самостоятельные решения с учетом мнений руководителя и 

консультантов; 

- оформить решение задач в тексте, графическую часть и другую техническую 

документацию; 

- сформулировать логически обоснованные выводы, предложения и 

рекомендации по внедрению полученных результатов в практику; 

- подготовить доклад для защиты. 

Дипломник, как автор дипломного проекта (работы), несет полную 

ответственность за содержание дипломного проекта (работы), что 

подтверждается его подписью на титульном листе и в основной надписи 
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графических документов. 

2.2.2 Функции консультанта по отдельным разделам дипломного 

проекта (работы): 

- формулирует задание на выполнение соответствующего раздела;  

- определяет структуру соответствующего раздела – оказывает 

методическую помощь студенту через консультации, оценивает 

допустимость принятых решений; 

- проверяет соответствие объема и содержания раздела заданию; 

- делает вывод о готовности соответствующего раздела к защите, что 

подтверждается его подписью на титульном листе. 

2.2.3 Обязанности руководителя дипломного проекта (работы): 

- формулирует  и выдает  задание на дипломное проектирование; 

- оказывает студенту помощь в организации и выполнении работы,  

разработке календарного плана-графика на весь период выполнения 

дипломного проекта (работы); 

- контролирует ход выполнения работы в соответствии с планом-графиком; 

- рекомендует студенту необходимую основную литературу, справочные и 

архивные материалы, типовые проекты и другие источники по теме 

дипломного проекта (работы); 

- проводит систематические занятия со студентом, консультирует его и 

проверяет выполнение работы как по существу, так и в части соответствия 

оформления работы настоящему положению. В случае несоблюдения 

студентом графика выполнения ВКР ставит в известность заведующего 

кафедрой; 

- дает письменный отзыв о работе; 

- принимает решение о готовности дипломного проекта (работы) к 

предварительной защите, что подтверждается подписями на его составных 

частях и на титульном листе; 

- принимает участие в предварительной защите. 

 Руководитель пишет отзыв на утвержденном бланке (Приложение  Р) 
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 где указываются: 

- фамилия, имя, отчество студента-дипломника в именительном падеже; 

- специальность (код и наименование без сокращений); 

- наименование темы дипломного проекта (работы); 

- объем дипломного проекта (работы) с точным указанием количества 

чертежей, объема пояснительной записки, количества листов 

спецификации, технологических карт и т. д.; 

- заключение о степени соответствия выполненного дипломного проекта 

(работы) заданию на дипломное проектирование; 

- характеристика качеств, проявленных студентом-дипломником при 

подготовке дипломного проекта (работы): самостоятельности, 

дисциплинированности, умения планировать, других индивидуальных 

особенностей; 

- положительные стороны и недостатки дипломного проекта (работы); 

- характеристика общетехнической и специальной подготовки студента-

дипломника; 

- оценка качества выполнения графической части и пояснительной записки 

дипломного проекта (работы); 

- общая оценка за дипломный проект (работу), рекомендации о присвоении 

студенту-дипломнику квалификации техника соответствующей 

специальности; 

- подпись, должность, ученое звание, ученая степень, инициалы и 

фамилия, дата подписания. 

 

2.2.4 Обязанности нормоконтролера 

 Нормокотролер должен проверить: 

- соответствие темы дипломного проекта (работы) приказу  университета   

- наличие необходимых подписей (кроме подписи заведующего отделением); 

- наличие всех структурных элементов дипломного проекта (работы) в 

соответствии с заданием; 
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- наличие графического материала в соответствии с заданием; 

- наличие обязательных документов на данном этапе (отзыв руководителя);  

- соответствие оформления текстовой части стандартам и настоящим 

Правилам   

- соответствие оформления графического материала требованиям  ЕСКД и 

настоящим Правилам.   

При наличии отступлений от требований    указать дипломнику на них   и 

направить дипломный проект (работу) на доработку 

При отсутствии отступлений  -   поставить свою подпись на титульном 

листе и листах графической части. Подписи нормоконтролера на титульном 

листе и в соответствующих строках основных надписей пояснительной 

записки и чертежей дипломного проекта (работы) или чертежей других форм 

свидетельствуют об окончании нормоконтроля и допуске дипломного проекта 

(работы) на утверждение. 

2.2.5 Обязанности рецензента. 

Дипломные проекты (работы) подлежат обязательному рецензированию 

высококвалифицированными специалистами университета   или сторонних 

организаций, предприятий, учебных заведений. 

Рецензия оформляется на утвержденном бланке (Приложение С) 

Рецензент изучает содержание дипломного проекта (работы), выясняет 

обоснованность принятых в дипломном проекте (работе) решений. На основе 

этого в рецензии рекомендуется отразить следующие вопросы: 

- соответствие содержания дипломного проекта (работы) заданию; 

- актуальность темы дипломного проекта (работы), оригинальные 

самостоятельные технические решения, расчеты, разработки; 

- практическая ценность представленных в дипломном проекте (работе) 

решений и разработок; 

- соответствие представленных материалов требованиям стандартов и 
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другой нормативной документации; 

- основные недостатки дипломного проекта (работы), критические 

замечания по содержанию и оформлению. 

 Рецензент оценивает дипломный проект (работу) по 4-балльной 

системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

а также дает рекомендацию о присуждении соискателю квалификации 

дипломированного техника. 

 По итогам рассмотрения дипломного проекта (работы) рецензент 

представляет  письменную рецензию не позднее чем за три дня до защиты. 

Рецензия представляется автору дипломного проекта (работы) для 

ознакомления. 

На основании наличия всех необходимых подписей, положительных 

отзыва и рецензии допуск к защите дипломного проекта (работы) оформляется 

подписью заведующего отделением на титульном листе пояснительной 

записки и издается приказ по университету о допуске к защите дипломного 

проекта. 
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Приложение А 

(справочное) 

 

 Пример титульного листа для практической работы 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

 «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» 

 факультет среднего профессионального образования 

 «Колледж автоматизации лесопромышленного производства» 
(шрифт Times New Roman 12пт) 

 

 

 
Специальность: 35.02.03 

Технология деревообработки 
(шрифт Times New Roman 14пт) 

 

 

РЕФЕРАТ  
(шрифт Times New Roman 20пт) 

 
 по дисциплине «Художественное оформление изделий из древесины» 

(шрифт Times New Roman 14пт)  

Тема: Использование мозаики для украшения  

мебельных изделий  
(шрифт Times New Roman 20пт) 

 

 

 

 
(шрифт Times New Roman 14пт) 

   
           Студент                                                                      Иванов А.В..                                                        

   

           Группа                                                          .             Д – 111        

 

           Преподаватель                                                           Казакова В.П. 

 

 

 

 

 
2017 
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

Форма 9 для текстового документа в соответствии ГОСТ 2.106  

(первый лист) 
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Приложение Б 

(продолжение) 

 

Форма 9а для текстового документа в соответствии ГОСТ 2.106  

(последующие листы) 
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Приложение В 

(обязательное) 

 

 Основные надписи для документов со сплошным текстом  

в соответствии ГОСТ 2.104 

 

 

 Форма 2. Основная надпись для текстовых конструкторских документов 

(первый или заглавный лист)  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

Форма 2а. Основная надпись для чертежей (схем) и текстовых 

конструкторских документов  (последующие листы) 
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Приложение Г 

(справочное) 

 
Пример оформления    спецификации в соответствии ГОСТ 2.106 

(первый и последующие листы)  
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     Приложение Г 

(продолжение)                                                                                                                                                       
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Приложение Д 

(справочное) 

Пример разметки страницы текстового документа 
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Приложение Е 

(справочное) 

Пример оформления раздела «СОДЕРЖАНИЕ» 
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                                               Приложение Е                       

                                                     (продолжение) 
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               Приложение Ж 

(справочное) 

Пример оформления раздела «ВВЕДЕНИЕ» 
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Приложение И 

(справочное) 

 

Примеры оформления библиографического списка 

в соответствии ГОСТ 7.1-2003 

 

Нормативные документы 

1 Конституция Российской Федерации [Текст]. – М. : Приор, 

2001. – 32 с.  

 

2 Российская Федерация. Законы. Градостроительный кодекс 

Российской Федерации [Текст] : [федер. закон : принят Государственной 

Думой 22 дек. 2004 г.]. – М. : Эксмо, 2008. – 160 с.  

 

3 Российская Федерация. Президент (2000–2008 ; В. В. Путин). 

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации [Текст] : [о положении в стране и основных 

направлениях внутр. и внеш. политики государства]. – М., 2001. – 46 с.  

 

4 ГОСТ 16371-93 Межгосударственный стандарт. Мебель. 

Общие технические условия.  [Текст].-Введ. 1995.01.01.- М.:   ИПК 

Издательство стандартов, 2003-22с. 

5 Правила учета электрической энергии [Текст] : сб. основных 

норматив.-техн. док., действующих в обл. учета электроэнергии / 

Госэнергонадзор России. – М. :  Энергосервис, 2002. – 366 с.  

 

Книга одного автора 

6 Кардаш, В. Ф. Начертательная геометрия. Проецирование 

точки. Программированные обучающие задания [Текст] / В. Ф. Кардаш. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2000. – 224 с.   

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/857671/
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Книга трех авторов 

7 Герасимов, Ю. Ю. Геоинформационные системы [Текст] = 

Geographic Information Sistems / Ю. Ю. Герасимов, С. А. Кильпеляйнен, 

Г. А. Давыдков. – Финляндия : Изд-во ун-та Йоэнсуу, 2001. – 201 с.  

 

Учебные пособия 

8 Попов А.И., В. И. Техническая  механика. Вариационные 

основы [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / А.И.Попов. – М. : АСВ, 

2005. – 736 с.  

9 Бахвалов, Н. С. Численные методы [Текст] : учеб. пособие 

для физ.-мат. спец. вузов / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков. 

– 2-е изд. – М. : Физматлит : Лаб. базовых знаний ; СПб. : Нев. диалект, 

2002. – 630 с.  

 

Тезисы докладов 

10 Научно-технический прогресс в лесном комплексе [Текст] : 

тез. докл. междунар. науч.-практ. конф. (Сыктывкар, 18–20 апр. 2000 г.) / 

Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО «С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. 

М. Кирова». – Сыктывкар : СЛИ, 2000. – 396 с.  

Материалы конференции 

11 Февральские чтения [Электронный ресурс] : сб. материалов 

регион. науч.-практ. конф. (Сыктывкар, СЛИ, 27–28 февр. 2007 г.) / Сыкт. 

лесн. ин-т (фил.) С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова. – 

Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). 

 

Электронный ресурс 

12 Ландшафтная архитектура [Электронный ресурс] : элементы 

ландшафтного дизайна. Садово-парковое проектирование. История 

ландшафтной архитектуры. Современный ландшафтный дизайн. – 

Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). – М. : 

Новый Диск, 2004. – 1 эл. опт. диск. CD-ROM. – Загл. с экрана.  
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13 Леспром-информ [Электронный ресурс] : журнал для 

специалистов лесопромышленного комплекса. – Режим доступа: 

http://www.lesprom.spb.ru 17.05.2000. – Загл. с экрана. 

 

 Статья из газеты, журнала 

14   Большаков, Н. М. ЛПК: какой быть стратегии роста [Текст] 

/ Н. М. Большаков // Республика. – 2002. – 26 сент. – С. 3, 6.  

http://www.lesprom.spb.ru/
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Приложение К 

 (справочное) 

 

Пример оформления задания на дипломное проектирование 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М.Кирова» 

факультет среднего профессионального образования 

«Колледж автоматизации лесопромышленного производства»  

 

 

 

 

 

 

 

            «Утверждаю» 

                            Декан факультета СПО                                                                                                           

                                                                                   ____________Соловьев А.Н.                                                                                                      

                                                                                  «_____»____________20   г. 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ НА ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

                    Студенту  Иванову Ивану Ивановичу 

                                            (фамилия, имя, отчество) 

 

                    Группа     Д-411З 

 

                    Специальность: 35.02.03 Технология деревообработки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017  
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Тема    дипломного задания: 

 

Проект цеха  окончательной машинной обработки  щитовых деталей к изделию тумба универсальная.  

Годовая программа 150 тыс.шт 

   

Перечень вопросов подлежащих разработке 

А.Содержание пояснительной записки 

 
  Введение 

   Основные экономические предпосылки необходимости реконструкции или  

   строительства цеха. 

 

1.Общая часть 

 

1.1 Техническое описание изделия намеченного к выпуску. 

1.2 Расчет приведенной  программы. 

 

2. Специальная часть 

 

2.1    Расчет материалов 

2.1.1  Ведомость расчета лесоматериалов на изделие 

2.1.2  Сводная спецификация сырья на годовую программу 

2.1.3  Расчет отходов лесоматериалов на изделие 

2.1.4  Расчет площадей склеивания 

2.1.5  Ведомость расчета клеевых материалов 

2.1.6  Ведомость расчета площадей шлифования 

2.1.7  Ведомость расчета шлифовальной шкурки 

2.1.8  Сводная ведомость норм расхода материалов на изделие 

 

2.2  Проектирование технологических процессов 

 

2.2.1  Разработка технологического процесса и расчеты оборудования 

2.2.2  Технологические карты  

2.2.3  Разработка схемы технологического процесса 

 

2.3 Организация производства 

 

2.3.1  Ведомость расчета производственного оборудования 

2.3.2  Ведомость расчета режущего инструмента 

2.3.3  Ведомость расчета силовой электроэнергии 

2.3.4  Ведомость расчета смазочных и обтирочных материалов 

2.3.5  Ведомость расчета сжатого воздуха на технологические нужды 

 

 

2.4  Разработка плана цеха 

 

2.4.1  Ведомость расчета производственных площадей 

2.4.2  Ведомость расчета штата производственных рабочих 

2.4.3  Расчет площади вспомогательных помещений 

2.4.4  Расчет площади бытовых помещений 

2.4.5  Расчет транспортных средств 

2.4.6  Расчет общей площади цеха, выбор здания и строительных конструкций 

2.4.7  Определение объема производственного здания 
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3.   Экономика производства 

 

3.1   Расчет стоимости основных фондов и амортизационных средств 

3.2   Расчет эффективного фонда рабочего времени за год на одного рабочего 

3.3   Расчет численности основных рабочих 

3.4   Расчет фонда заработной платы основных рабочих 

3.5   Расчет численности и фонда заработной платы вспомогательных обслуживающих 

рабочих 

3.6   Расчет численности и фонда заработной платы цехового персонала 

3.7   Сводный план по труду 

3.8   Разработка плана по себестоимости продукции 

3.8.1 Расчет сметы расходов на содержание и эксплуатацию оборудования 

3.8.2 Расчет сметы цеховых расходов 

3.8.3 Расчет себестоимости продукции 

3.9   Технико-экономические показатели цеха 

 

4.     Мероприятия по технике безопасности и противопожарной технике 

4.1   Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда 

4.1.1 Расчет естественного освещения 

4.1.2 Расчет искусственного освещения 

4.1.3 Расчет воды на хозяйственно-бытовые  нужды 

4.1.4 Расчет пара на отопление и вентиляцию 

 

4.2  Мероприятия по противопожарной защите 

4.2.1 Расчет воды на противопожарные нужды 

 

5.  Охрана окружающей среды 

     Выводы и рекомендации  по проекту 

     Список  литературы 

     Приложения 

 

 

Б.Графическая часть 

 

Наименование чертежа Формат Количество листов 

Сборочный чертеж изделия А1 1 

Чертеж сборочных единиц и деталей А4  

Схема технологического процесса А1 1 

План цеха А1 1 

Таблица технико-экономических показателей А1 – А2 1 
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Дополнительные указания 

 

При прохождении преддипломной практики на предприятии  ООО «АДР Сервис»   

Необходимо: собрать материал  о структуре предприятия; 

технологических процессах применяемых на производстве; 

технические характеристики используемого  технологического оборудования; 

сведения о применяемых при изготовлении мебельных изделий материалах и комплектующих; 

данные об экономических показателях предприятия; 

сведения о мероприятиях по охране труда, защите окружающей среды и противопожарной 

безопасности. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Справочник мебельщика: Станки и инструменты. Организация производства и контроль 

качества (Алютин А.Ф., Бухтияров В.П., Сахновская В.П. и др.); под ред. Бухтиярова В.П.-

2-е изд., перераб.-М.: Лесная промышленность,1990г.528с. 

2. Гончаров Н.А., Башинский В.Ю., Буглай Б.М. Технология изделий из древесины: Учебник 

для ВУЗов.-2-е изд.Перераб.-М.: Лесная промышленность, 1990г. 528с. 

3. Справочник мебельщика /Под ред. Члена-корреспондента РАЕН Бухтиярова В.П.-2-е 

изд.М-М.: ГОУВПО МГУЛ, 2008г.-600с.:ил.  

4. Мамонтов Е.А. «Практикум по проектированию технологических процессов изготовления 

изделий деревообработки» Учебное пособие Санкт-Петербург «Профи», 2011г.,334с. 

5. Беленький Ю.И., Залипаев А.А., Мамонтов Е.А., Григорьев И.В. «Практикум по 

дереворежущим инструментам», Учебное пособие Санкт-Петербург, «Профи», 

2011г.,420с. 

 

Дата выдачи задания на дипломное проектирование  «___» _______ 20__г 

Срок сдачи дипломного проекта «___»________ 20___г. 

Руководитель дипломного проектирования __________Подловченко Г.В. 

 

 

 

«Согласовано» 

председатель цикловой 

                           комиссии                                 _________________ Федорова И. П.
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Приложение Л 

(обязательное) 

 

Основная надпись и дополнительные графы для чертежей и схем 

в соответствии ГОСТ 2.104-2006 
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Приложение М 

               (справочное) 

 

Пример оформления таблицы 

 «Экспликация помещений» 
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Приложение Н 

(справочное) 

 

Пример оформления перечня технологического оборудования. 

 

                 



 
 

66 

Приложение П 

(справочное) 

 

Пример оформления титульного листа пояснительной записки дипломного проекта    
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Приложение П 

(продолжение) 
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Приложение Р 

(справочное) 

 

 

Бланк отзыва (титульная и оборотная стороны) 

 



 
 

69 
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Приложение С 

(справочное) 

 

Бланк рецензии (титульная и оборотная стороны) 
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Составители: 

Методист факультета СПО, преподаватель высшей категории 

Подловченко Г.В. 

Заслуженный учитель РФ, преподаватель высшей категории  

                                                      Казакова В.П. 

 

 

Требования к оформлению студенческих работ. 

Методические рекомендации для студентов и преподавателей  
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Компьютерная верстка С.А.Избаш 


