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1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 
       

       Методические рекомендации для выполнения дипломных и курсовых  

проектов разработаны на основании межгосударственного стандарта ЕСКД  

ГОСТ 2.104-2006, ГОСТ 2.105 – 95, ГОСТ 2.301-68,  ГОСТ 2.701 – 2008.  

        КП и ДП  состоят из пояснительной записки  и графической части. 

 Объем пояснительной записки в КП (25-30 листов),  ДП (40 – 60 листов)   

1 ПЗ оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4. 

Текст на листе должен располагаться в соответствии с приложение А. 

2  Основная надпись  ПЗ оформляются по форме 2 и 2а (см. рисунок 1, 2).  

3 Текст ПЗ печатают черным цветом через полтора (1,5) интервала, 

размер шрифта – четырнадцатый, шрифт Times New Roman. 

Выравнивание осуществляется по ширине.   

4 Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе 

написания ДП, КП, допускается исправлять корректором с нанесением 

на том же месте исправленного текста рукописным способом. 

Повреждения листов, помарки и следы не полостью удаленного 

прежнего текста не допускаются. 

5 Все листы нумеруются по порядку без повторений и литерных 

добавлений. Номера листов проставляются арабскими цифрами в 

соответствующих полях основных надписей. Нумерацию листов 

начинают с листа «Введение», страница 4 (титульный лист, задание и 

содержание не нумеруются, но считаются). 

6 Графическая часть для КП выполняется в соответствии с заданием на 

листах чертежной бумаги. Объем графической части  в количестве  

двух чертежей выполняется на  форматах А1, А2, А3. 

7 Графическая часть для ДП выполняется в соответствии с заданием на 

листах чертежной бумаги. Объем графической части  в количестве  

четырех чертежей выполняется на  формате А1 (по согласованию с 

руководителем ДП допускается графическую часть выполнять в виде 

двух чертежей и двух плакатов на формате А1). 



6 

 

8 Допускается выполнение графической части ДП и КП в электронном 

виде на формате А1. 
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2 ПОСТРОЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

 

 Текстовой материал пояснительной записки располагают в следующей 

последовательности: 

- Титульный лист 

- Задание на проект 

- Содержание 

- Введение 

- Пояснительная записка 

- Заключение 

- Литература 

- Приложения 

- Графическая часть 

 

2.1 Оформление титульного листа 

 

Титульный лист является первым листом документа, который выполняют 

по форме, приведенной в приложении Б. 

 

          2.3  Оформление задания на проект 

 

Задание на дипломный проект выдается руководителем проекта и должно 

быть вложено в пояснительную записку после титульного листа. 

        В задании на ДП должны быть отражены: 

 тема задания; 

 исходные данные на проектирование; 

 разделы пояснительной записки; 

 объем графической части проекта с указанием наименования чертежей. 

Образец задания на дипломное проектирование приведен в приложении В. 

       2.4 Оформление листа содержания 
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Содержание включает в себя  наименование разделов и подразделов с 

указанием номеров листов. Слово «Содержание» записывают строчными 

буквами в виде заголовка симметрично тексту (по центру) с прописной 

буквы, шрифтом 16. Аналогично в ПЗ оформляются слова «Введение», 

«Заключение», «Литература», «Приложение» 

      Пример листа содержания приведен в приложении Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9 

 

 3  ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ ПЗ 

 

         3.1 Рубрикация 

 

 Текст пояснительной записки (ПЗ) разделяют  на разделы и 

подразделы. 

     Разделы нумеруются арабскими цифрами без точки и записываются  с 

абзацного отступа. Каждый раздел ПЗ  начинается с нового листа, а 

подразделы оформляются   на том же листе. 

  Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных 

точкой. В конце номера подраздела точка не ставится.  

        Например: 

1 Типы и основные размеры 

    1.1  

    1.2 

    1.3  

2 Технические требования 

    2.1 

    2.2 

    2.3 

          Разделы должны иметь заголовки. Заголовки разделов печатаются: 

размер шрифта – шестнадцатый, шрифт Times New Roman, прописными 

(заглавными) буквами.  

          Подразделы должны иметь заголовки. Подзаголовки разделов 

печатаются:  размер шрифта – четырнадцатый, шрифт Times New Roman, 

строчными буквами начиная с прописной (заглавной). Пример оформления 

разделов и подразделов приведен в приложении Д. 
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3.2 Основная надпись 

 

Основная надпись по форме 2 выполняется только на листе содержания 

(рисунок 1) 

 

        Рисунок 1 – Основная надпись листа «Содержание», форма 2 

 

  Основная надпись  по форме 2а выполняется на последующих листах 

ПЗ.    Листы документа нумеруют на листах с основной надписью. Основная 

надпись по форме 2а приведена на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Основная надпись листа пояснительной записки, форма 2а 

      В графах основных надписей указывают: 

В графе 1 – обозначение документа (размер шрифта -  восемнадцатый, Times 

New Roman ). Например,  ДП.140409.56.15.ПЗ 

ДП – дипломный проект 

140409 – код специальности 

56 – последние две цифры зачетной книжки 
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15 – год написания проекта 

ПЗ – пояснительная записка 

В графе 2 – тема работы (записывают строчными буквами, начиная с 

прописной, размер шрифта - четырнадцатый, Times New Roman) 

В графе 3 – учебное заведение, номер группы (записывают строчными 

буквами, начиная с прописной, размер шрифта- четырнадцатый, Times New 

Roman) 

Пример заполнения основной надписи на листе «Содержание» 

приведен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 –Основная надпись на листе «Содержание»   

       

3.3  Изложение текста 

 

Текст документа должен быть кратким, четким и не допускать различных 

толкований.  

При изложении должны применяться слова «должен», «следует», 

«необходимо», «требуется», «чтобы», «не допускается», «запрещается». 

В тексте ПЗ не допускается: 

   а)   применять обороты разговорной речи; 

   б) применять произвольные словообразования, синонимы, а также 

иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в 

русском языке; 

   в) применять сокращение слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии соответствующими национальными стандартами; 

      

ДП.140409.255.15.ПЗ 
     
Изм Лист № докум Подпись Дата 

Разраб. Петров И.И.    

Электроснабжение    

 населенного пункта 

Литер Масса Масштаб 

Пров. Ширнина О.М.        
    ПАТК 

Группа 22-41 Н. контр Зуева Л.И.   
Утв. Ширнина О.М   
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   г) сокращать обозначение 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.  

В тексте документа числовые значения величин с обозначением единиц 

физических величин следует писать цифрами, а числа без обозначения 

единиц физических величин – словами, например: «провести испытания пяти 

труб, каждая длиной 5 м». 

 

3.4 Перечисления 

 

Текст ПЗ может содержать перечисления. Перед перечислением в конце 

текста ставится двоеточие. 

Внутри подразделов могут быть приведены перечисления. Перед каждой 

позицией перечисления следует ставить дефис или строчную букву, после 

которой ставится скобка. Например: 

а) ____________ 

б)____________ 

в)____________ 

или 

- ____________ 

-  ____________ 

- _____________ 

 

3.5  Запись формул 

 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими государственными стандартами. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, 

должны быть приведены  непосредственно под формулой. Пояснения 

каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в 
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которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна 

начинаться со слова «где». Например,  

… определяем ток трехфазного короткого замыкания по формуле (1)  

                             I
(3)

к.з.= Iб / ZК1 ,                                                                (1) 

    где   Iб – базовый ток, А 

            ZК1 -  полное сопротивление до точки к.з. (К1), Ом 

Выбираем мощность силового трансформатора по формуле (2) 

                          Sр.max = √3 ∙ I р.max ∙ U2н ,                                                   (2) 

    где    Sр.max – расчетная максимальная мощность, кВ ∙А 

             I р.max – расчетный максимальный ток, А 

             U2н – вторичное номинальное напряжение, кВ 

Формулы должны нумероваться сквозной нумерацией справа в    

круглых скобках. Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в 

скобках. В дальнейшем в тексте  на   формулы должна быть ссылка, 

например, … определение тока    трехфазного короткого замыкания  

рассчитывают по формуле (1). 

      Единицы измерения  после формулы не ставится, а ставится только 

после подстановки цифровых значений, а также при расшифровке величин, 

входящих в формулу. Перед единицей измерения  в расшифровке ставится 

запятая. 

 

3.6 Оформление иллюстраций  (чертежей, графиков, схем, диаграмм, 

рисунков) 

 

   Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с 

требованиями стандартов ЕСКД. Иллюстрации следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

    Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела, например  

Рисунок 1.1   
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     При ссылках на иллюстрации следует писать «… в соответствии с 

рисунком 2» при сквозной нумерации и «… в соответствии с рисунком 2.1» 

при нумерации в пределах раздела. 

     Иллюстрации, при необходимости  могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и 

наименование помещают после пояснительных данных и располагают 

следующим  образом:  

 

 

 

 

 

 

1 - ……………, 2 - ………….., 3 - ……………, 4 - ……………..., и т.д. 

 

 Рисунок  4 – Устройство прибора 

На электрических схемах  – около каждого элемента указывают его  

позиционное обозначение, установленное соответствующими стандартами, 

например: 

…Для расчета токов короткого замыкания составляем расчетную схему, 

которая приведена на рисунке 5 

 

     Sк.з.с – мощность к.з. системы, мВ∙А 

     Sн – номинальная мощность, кВ ∙А 

     ℓ - длина линии, км 

      К1 и К2 – точки короткого замыкания 

Рисунок 5  -  Расчетная схема короткого замыкания 

Sк.з.с 

ℓ - 18 

АС - 120 

К1 
К2 

Sн =6,3 

1 2 3 4 
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…..Наглядное изображение вакуумного выключателя представлено на  

рисунке 6. 

 

 

                             

 

Рисунок 6 -  Вакуумный выключатель 

    

3.7  Оформление таблиц 

 

Цифровой материал, а также результаты расчетов, как правило, 

оформляют в  виде таблиц. Таблицы должны иметь краткие и точные 

названия. Название таблицы, при его наличии следует помещать над 

таблицей. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. 

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте 

документа. При ссылке следует писать слово «Таблица» с указанием ее 

номера.  

В конце заголовков таблиц точки не ставят. Таблицы слева, справа и 

снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Слово «Таблица» указывают один раз слева. Пример составления таблицы 

приведен на рисунке 7.  

       Таблица 1 -  _________________ 
                                              Наименование таблицы      
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Рисунок 7 – Пример составления таблицы 

        

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

         Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы таблицы,         

при первом повторении заменяют словами «То же», а далее - кавычками. 

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

подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком.  

 

       3.8  Оформление списка литературы 

 

В конце текстового документа приводится список литературы, который 

включают в содержание ПЗ. 

Сведения об источниках в списке располагают в порядке появления 

ссылок на источники в тексте ПЗ или в алфавитном порядке и нумеруют 

арабскими цифрами без точки с абзацного отступа. 

Ссылки на использованные источники приводят в тексте документа в 

квадратных скобках, например, [ 5 ]. 

 Оформление литературы: 

- фамилию и инициалы авторов, точка 

- полное и точное название книги без кавычек, точка 

- место издания (название города: для г.Москвы –М., Ленинграда –Л., 

Санкт-Петербурга – С-П., в остальных случаях название города не 

сокращается и точка не ставится), двоеточие  

- название издательства без кавычек, запятая 
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- год издания 

Пример оформления списка литературы приведен в приложении Е. 

 

3.9 Оформление приложений 

 

Приложение оформляется как продолжение текстового документа. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием сверху 

посередине листа слова «Приложение»,  его обозначения и вида. Приложения 

обозначаются прописными буквами русского алфавита, начиная с А. После 

слова «Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. 

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки, 

например, «…. приведены в приложении А». 
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