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Введение 
 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по направлению 
подготовки 09.03.01 – "Информатика и вычислительная техника", про-
филь «Системы автоматизированного проектирования» проводится в 
форме защиты выпускной квалификационной работы. Государственная 
итоговая аттестация предназначена для определения соответствия ре-
зультатов освоения обучающимися образовательной программы соот-
ветствующим требованиям федерального государственного образова-
тельного стандарта. 

При выполнении выпускной квалификационной работы студент ба-
калавриата должен проявить полную самостоятельность, умение решать 
поставленные перед ним научно-технические задачи и умение обосно-
вывать принятые научно-технические решения. 

Разработанные в выпускной квалификационной работе научные 
или инженерные проблемы отражают уровень подготовленности буду-
щего бакалавра, как специалиста, овладевшего знаниями теории, основ-
ными направлениями научно-технического прогресса и умеющего руко-
водствоваться ими при решении практических задач, видеть перспекти-
вы развития отрасли, вести исследования с применением современных 
математических, графических и др. методов, использовать теорию экс-
перимента, моделирование и т. п. 

Достойная защита выпускной квалификационной работы предопре-
деляет во многих случаях дальнейшую судьбу будущего специалиста. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Выпускная квалификационная работа (ВКРб) представляет собой за-
конченную научно-исследовательскую, проектную или технологическую 
разработку, в которой решается актуальная задача по проектированию или 
исследованию одного или нескольких объектов профессиональной дея-
тельности и их компонентов (полностью или частично). 

ВКРб является заключительным этапом обучения студента и имеет 
своей целью: 

• систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 
практических знаний по специальности, а также применение этих 
знаний при решении конкретных научных, теоретических, техниче-
ских, экономических и производственных задач; 
• развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение 
методиками исследования и экспериментирования при решении 
разрабатываемых в ВКРб проблем и вопросов; 
• выявление подготовленности студентов для будущей профессио-
нальной деятельности; 
• получение навыков четкого и логичного формулирования своих 
мыслей, публичной защиты предлагаемых решений. 
 

2 СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ОСНОВНЫХ  РАЗДЕЛОВ  
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 
ВКРб включает в себя: 
– пояснительную записку, обосновывающую научные или техни-

ческие решения, 
– графическую часть, иллюстрирующую полученные решения (ре-

комендуется, для некоторых ВКРб может отсутствовать), 
– программный продукт, реализующий все или часть указанных 

решений (рекомендуется, для некоторых ВКРб может отсутствовать). 
ВКРб должен быть оформлен на ЭВМ с использованием необходи-

мых средств автоматизации (текстовых редакторов, графических систем 
и др.). 

Вся работа выполняется в три этапа (состоит из 3-х глав). 
Первый этап (системотехническая часть): системный анализ объ-

екта проектирования, анализ и синтез его подсистем, их взаимодействие; 
структурные схемы объектов проектирования; системотехнические 
принципы и методы проектирования объекта. На этом этапе должна 
быть подробно рассмотрена та САПР, на базе которой предполагается 
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выполнение ВКРб, и все виды ее обеспечения (т. е. вместо синтеза видов 
обеспечения предполагается проведение анализа, который должен со-
провождаться формулами, таблицами и т. п.). Необходимо обосновать 
целесообразность совершенствования, расширения функций системы 
или детализацию методологии ее использования. 

Второй этап (анализ существующих методов и средств решения 
поставленной задачи): включает анализ применения готовых программ и 
пакетов прикладных программ (ППП) функциональных подсистем САПР 
по отдельным вопросам или частям проектов на различных стадиях про-
ектирования объектов (зданий, сооружений и т. п.), что предполагает: 

1. Определение возможности и эффективности использования ком-
плекса программ или в целом функциональной подсистемы для разра-
ботки того или иного раздела ВКРб (архитектурной, технологической, 
расчетной и т. д. частей).  

2. Выявление одной из задач, требующих уточнения или разработ-
ки вновь.  

3. Разработка содержательной постановки задачи, алгоритма, про-
граммы на одном из алгоритмических языков.  

Третий этап (специальная часть): в ВКРб, направленных на ре-
шение задачи по проектированию или исследованию объекта (объектов) 
средствами CAD/CAM/CAE систем, включать подробное описание всех 
выполненных проектных процедур; в ВКРб, направленных на расшире-
ние функциональных возможностей прикладного программного обеспе-
чения, включать разработку обеспечивающих подсистем той или иной 
функциональной подсистемы САПР или комплексов задач в одной из 
подсистем, в том числе и функциональной. В этот этап должна быть 
включена методика применения разработанного материала в рамках ба-
зовой САПР. 

Разработка первого этапа 

Первый этап выполняется в следующей последовательности: 
• выполняется системный анализ объекта проектирования, анализ 

и синтез его подсистем, их взаимодействие; 
• разрабатываются и излагаются структурные схемы объектов про-

ектирования, системотехнические принципы и методы проектирования 
объекта. 

Разработка второго этапа 

Второй этап выполняется в следующей последовательности: 
• устанавливается перечень задач, которые необходимо решить 

при разработке ВКРб; 
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• проводится анализ и оценка возможности решения отдельных за-
дач из установленного перечня на основе имеющихся программ и ППП в 
библиотеке алгоритмов программ института, проектных организациях и 
на предприятиях; 

• выбираются программы или ППП для получения проектных или 
управленческих решений по различным разделам ВКРб. 

 
Разработка третьего этапа 

Третий этап в ВКРб содержит решение поставленной задачи, т. е. 
описание того, что и как сделано в результате выполнения работы.  

В ВКРб, направленные на решение задачи по проектированию 
или исследованию объекта (объектов) средствами CAD/CAM/CAE 
систем,  включаются следующие задачи (вопросы): 

 
• процедуры принятия конструкторско-технологических решений, 

например, выбор конструктивных элементов, материалов, покрытий, ме-
тодов охлаждения и т. д.; 

• разработка (объекта) конструкции на основании технических 
требований к ней с обоснованием выбора типовых и оригинальных кон-
структивных элементов, материалов, покрытий; 

• анализ разработанного изделия путем проведения проверочных 
расчетов. При проведении расчетов должны использоваться соответст-
вующие стандарты, нормативные материалы и средства вычислительной 
техники; 

• оценка эффективности использования проектных решений и 
ППП по таким показателям, как сокращение трудоемкости и времени 
разработки отдельных вопросов или частей проекта, экономия матери-
альных, технических и трудовых ресурсов от оптимизации проектных 
решений с использованием персональных компьютеров и ППП. 

В ВКРб, направленные на расширение функциональных возмож-
ностей прикладного программного обеспечения, включаются следую-
щие задачи (вопросы): 

• в соответствии с заданием на выполнение ВКРб разрабатываются 
все необходимые виды обеспечения автоматизированного решения задач 
(математического, информационного, лингвистического, программного, 
технического, методического и пр.); 

• разрабатывается контрольный пример решения задачи, который 
используется в качестве эталона при отладке программного обеспечения 
ППП; 
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• разрабатывается инструкция для работы пользователя с проекти-
руемым комплексом; 

• оценка эффективности использования проектных решений и 
ППП по таким показателям, как сокращение трудоемкости и времени 
разработки отдельных вопросов или частей проекта, экономия матери-
альных, технических и трудовых ресурсов от оптимизации проектных 
решений с использованием персональных компьютеров и ППП. 

 
Структура пояснительной записки 

 
В пояснительной записке излагается основное содержание ВКРб, 

которое иллюстрируется необходимыми схемами, графиками и таблица-
ми. Изложение материала должно четко отражать творческую часть, ха-
рактеризующую самостоятельную работу автора ВКРб. Если в ВКРб ис-
пользуется материал других авторов, то должна быть ссылка на соответ-
ствующий источник. 

Выбор метода проектирования того или иного расчета и принимае-
мые решения должны кратко, но убедительно обосновываться. Не реко-
мендуется обосновывать общеизвестные и очевидные положения, а так-
же повторять однотипные расчеты. 

Жесткий порядок расположения частей нормативами не установлен. 
Так, некоторые части могут отсутствовать, например, приложения, спе-
цификации. В общем случае рекомендуется следующий порядок разме-
щения частей пояснительной записки: 

• титульный лист; 
• задание на выполнение ВКРб; 
• аннотация; 
• содержание; 
• введение; 
• основной текст пояснительной записки; 
• заключение; 
• литература; 
• приложения к тексту пояснительной записки; 

 
Все основные вопросы ВКРб должны излагаться в пояснительной 

записке в порядке логической последовательности и связываться по со-
держанию единством общего плана ВКРб.  

Титульный лист и задание 
Форма титульного листа ВКРб является общепринятой и приведена 

в приложении А. 
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Задание на выполнение ВКРб является вторым листом пояснитель-
ной записки и выполняется на специальном бланке (приложение Б). 

 
Аннотация 
Общие требования к аннотации (реферату) определены в ГОСТ 7.9-95. 
Реферат должен содержать: 
•сведения об объеме, количестве иллюстраций, таблиц, приложе-

ний, количестве частей пояснительной записки, количестве использо-
ванных источников; 

•перечень ключевых слов; 
•текст реферата. 

Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или сло-
восочетаний из текста пояснительной записки, которые в наибольшей 
мере характеризуют его содержание и обеспечивают возможность ин-
формационного поиска. Ключевые слова приводятся в именительном 
падеже и печатаются строчными буквами в строку через запятые. 

Текст реферата должен отражать: 
• объект исследования или разработки; 
• цель работы; 
• метод или методологию проведения работы; 
• результаты работы; 
• основные конструктивные, технологические и технико-

эксплуатационные характеристики; 
• степень внедрения; 
• рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов 

ВКРб; 
• область применения; 
• экономическую эффективность или значимость работы; 
• прогнозные  предположения  о  развитии  объекта  исследования.  
Если пояснительная записка не содержит сведений по какой-либо 

из перечисленных структурных частей аннотации, то в тексте аннота-
ции она опускается, при этом последовательность изложения сохраня-
ется. 

 
Во введении рассматриваются актуальность темы, основные поло-

жения и документы, лежащие в основе разрабатываемого проекта, крат-
ко характеризуется современное состояние вопроса или проблемы, при-
водятся сведения о планируемом научно техническом или социально-
экономическом уровне разработки. Формируется задача, ее новизна и 
возможные пути решения. 
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Главы ВКРб, в зависимости от прикладной области САПР, могут 
включать в себя различные разделы (подразделы), наименования кото-
рых определяются заданием на ВКР.  

Заключение должно содержать: 
• краткие выводы по результатам выполнения ВКРб; 
• оценку полноты решений поставленных задач; 
• разработку рекомендаций и исходных данных по конкретному 

использованию результатов ВКРб; 
• оценку технико-экономической эффективности внедрения (если 

таковое было); 
• оценку научно-технического уровня выполненной работы в 

сравнении с лучшими достижениями в данной области. 
В приложении приводится лазерный диск с презентационными ма-

териалами для защиты ВКРб, а также могут быть приведены другие ма-
териалы – исходный код разработанного программного продукта, лазер-
ный диск с исполняемым кодом разработанного программного продукта, 
акт внедрения, свидетельство об официальной регистрации програм-
мы для ЭВМ и др.  

Все листы пояснительной записки должны быть сшиты в твердый 
переплет (кроме отзыва, который прикладывается в расшитом виде к 
пояснительной записке). Рецензия на ВКРб не требуется. 

Перед предъявлением законченной ВКРб руководителю, нужно 
проверить: 

• идентичность заголовков в содержании и в работе, а также их 
общую редакционную согласованность; 

• правильность подкладки листов (их последовательность, разме-
щение относительно корешка); 

• наличие ссылок на рисунки, таблицы, приложения, литературу; 
правильность этих ссылок; правильность нумерации рисунков, таблиц, 
приложений; общую редакционную согласованность заголовков таблиц 
и надписей; 

• наличие подписей на заполненном титульном листе и бланке за-
дания; 

• наличие карандашных пометок или элементов оформления в ка-
рандаше; 

• наличие сквозной нумерации страниц и соответствие ей содер-
жания. 
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3 ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 
 

3.1 Общие требования и правила оформления текстового материала 

Большое значение в работе над ВКРб имеет ее оформление. 
Общий объем ВКРб (без приложений) должен составлять не менее 

60 и не более 80 страниц.  
При применении текстовых редакторов ЭВМ рекомендуется печать 

шрифтом 14 пунктов с полуторным межстрочным интервалом, и исполь-
зовать шрифт Times New Roman. 

Страницы пояснительной записки должны иметь поля: левое – 30 мм, 
верхнее – 20 мм, правое – 15 мм, нижнее – 27 мм. Страницы следует ну-
меровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему 
тексту пояснительной записки. Номер страницы проставляют в центре 
нижней части листа без точки. Расстояние от нижнего края листа до ко-
лонцифры – 17 мм. 

Текст располагают на одной стороне стандартного листа белой од-
носортной бумаги формата А4 размером 210 × 297 мм. 

Абзацы в тексте начинают отступом, равным 15–17 мм. Все части 
пояснительной записки необходимо излагать только на одном языке – на 
русском или на одном из иностранных языков, например английском 
или немецком. 

Описки и графические неточности, обнаруженные в тексте поясни-
тельной записки, выполненной рукописным способом, допускается ис-
правлять подчисткой, закрашиванием белой краской и нанесением на 
том же месте исправленного текста. Помарки и следы не полностью уда-
ленного прежнего текста не допускаются. 

Текст пояснительной записки разделяют на логически сопряженные 
части – разделы, а при необходимости и подразделы. Как разделы, так и 
подразделы могут состоять из одного или нескольких пунктов. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей поясни-
тельной записки, обозначаемые арабскими цифрами без точки и запи-
санные с абзацного отступа. Подразделы нумеруют в пределах раздела, 
которому они подчинены. Причем цифровой индекс подраздела должен 
состоять из порядкового номера раздела и отделенного от него точкой 
порядкового номера подраздела. Номер подраздела также записывают с 
абзацного отступа и точку в конце номера не ставят. 

Иногда внутри подраздела необходимо выделить более мелкие смы-
словые подразделения − пункты. В подобных случаях пункты нумеруют 
в пределах подраздела. 

Цифровой индекс пункта должен состоять из номеров раздела, под-
раздела и пункта, разделенных точками, и записан с абзацного отступа. 



12 

Если в пояснительной записке выделены только разделы, то пункты 
нумеруют в пределах раздела. Цифровой индекс пункта должен состоять 
из номера раздела и порядкового номера пункта, разделенных точкой. 
Номер пункта записывают с абзацного отступа. 

Каждый раздел и подраздел должны иметь краткий и ясный заголо-
вок. Пункты, как правило, заголовков не имеют. Заголовки разделов за-
писывают прописными буквами высотой не менее 5 мм без точки в кон-
це заголовка. Заголовки подразделов записывают строчными буквами, 
начиная с первой прописной буквы. Заголовки не подчеркивают. Пере-
носы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух 
предложений, их разделяют точкой. 

Каждый раздел пояснительной записки рекомендуется начинать с 
новой страницы. Расстояние между заголовком раздела и заголовком 
подраздела должно составлять 8 мм при рукописном или два интервала 
печатающего устройства при машинном способе выполнения поясни-
тельной записки. 

Между заголовком подраздела и текстом оставляют пробел шири-
ной 15 мм при рукописном способе или три-четыре интервала – при ма-
шинном способе выполнения записки, что соответствует пропуску одной 
строки, называемой пробельной строкой. 

Если в пояснительной записке отсутствуют подразделы, то между 
заголовком раздела и текстом также оставляют промежуток, равный од-
ной пробельной строке. 

Перечень всех разделов и подразделов, включающий их порядковые 
номера и заголовки, оформляют в виде содержания − обязательного эл е-
мента пояснительной записки. Содержание помещают непосредственно 
за рефератом и включают в общую нумерацию страниц. 

Слово «Содержание» записывают в виде заголовка строчными бук-
вами, начиная с прописной, и располагают симметрично тексту. Между 
словом «Содержание» и перечнем разделов оставляют промежуток, рав-
ный одной пробельной строке. В содержании заголовки выравнивают по 
вертикалям разделов и подразделов. Причем вертикаль подразделов 
должна быть смещена относительно вертикали разделов на один абзац-
ный отступ. 

Все заголовки в содержании начинают с прописной буквы. Послед-
нее слово каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим 
ему номером страницы в правом столбце содержания. 

Титульный лист, лист технического задания и реферат включают в 
общую нумерацию, но номер на них не ставят. В общую нумерацию 
страниц включают все приложения. 
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3.2 Основные правила изложения текста 
 

Текст пояснительной записки должен быть кратким, четким и не 
допускать различных толкований. 

При изложении обязательных требований в тексте должны приме-
няться слова «должен», «следует», «необходимо», «требуется, чтобы», 
«не допускается», «запрещается». При изложении других положений 
рекомендуется использовать повествовательную форму, например «до-
пускают», «указывают», «применяют». 

В тексте следует применять научно–технические термины, обозна-
чения и определения, установленные соответствующими стандартами, а 
при их отсутствии − общепринятые в научн о-технической литературе. 
Запрещается применять иностранные слова и термины при наличии рав-
нозначных слов и терминов в русском языке. 

Текст излагают с соблюдением правил орфографии и пунктуации 
языка, на котором составляется пояснительная записка. Чаще всего эти 
правила нарушают при делении текста на абзацы, при перечислениях, 
при употреблении чисел, символов и размерностей. 

Абзацами выделяют примерно равные и обособленные по смыслу 
части текста. 

Перечисления в пояснительной записке обычно приводят в тех слу-
чаях, когда необходимо назвать состав технической системы или от-
дельной ее части, указать предъявляемые требования, установить поря-
док экспериментальных исследований, испытаний, наладки и т. п. 

Простое перечисление, состоящее из отдельных слов и коротких 
словосочетаний, рекомендуется писать в подбор с текстом и отделять 
друг от друга запятой. Например: 

В системе управления приводом подач применены четыре вида 
датчиков: датчик момента, датчик фазного напряжения на входе ти-
ристорного преобразователя, датчик угловой скорости вала двигателя 
и цифровой датчик перемещения нагрузки. 

Если перечисление состоит из отдельных фраз, то каждую фразу не-
обходимо записывать с новой строки, начиная с абзацного отступа и 
знака «тире», и отделять от следующей фразы точкой с запятой. Фразы 
записывают начиная со строчной буквы. Например: 

В состав устройства считывания визуальной информации входят 
следующие блоки: 

– оптический; 
– фотодиодной матрицы; 
– задающих генераторов и автоматической регулировки чувстви-

тельности фотоматрицы и т. д. 
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В сложном перечислении, элементы которого состоят из нескольких 
законченных фраз, каждый элемент перечисления пишут с прописной 
буквы и отделяют от следующего элемента перечисления точкой. На-
пример: 

В соответствии с методикой синтеза цифровых регуляторов вы-
полняем следующие операции: 

– вычисляем Z-преобразование передаточной функции последова-
тельно соединенных экстраполятора нулевого порядка и непрерывной 
части цифровой системы. С помощью билинейного преобразования на-
ходим соответствующую характеристику в области W-преобра-
зований; 

– по найденной характеристике определяем основные показатели 
нескорректированной цифровой системы: запасы устойчивости по фа-
зе и модулю, полосу пропускания, резонансную частоту и резонансный 
пик. Сопоставляем показатели качества с требуемыми значениям и т. д. 

Если необходимо в любом месте текста пояснительной записки по-
сле перечисления сделать ссылку на какой-либо его элемент, то каждый 
элемент обозначают строчными буквами русского алфавита. Буквы от-
деляют от текста перечисления круглой скобкой.  

Например: 
На основании анализа исходных данных для проектирования систе-

мы автоматического управления устанавливаем следующие требования 
к системе: 

а) динамическая установившаяся погрешность управления δ у долж-
на быть не более 12 угл. минут при постоянной скорости Ω = 0,16 рад/с 
и ускорении ε = 0,24 рад/с2; 

б) моментная составляющая погрешности δ м должна быть не бо-
лее 1,2 угл. минуты, при Мн = 104 Н·м; 

в) время переходного процесса tп.п не более 0,32 с. 
При ссылке в тексте на элемент перечисления следует опускать за-

крывающую скобку после буквы, а перед цифрой, которой подчинено 
перечисление, писать без сокращения слово «пункт» или «подпункт» в 
зависимости от принятой схемы рубрикации текста. Например: 

В соответствии с заданной в пункте 1.7 б моментной погрешно-
стью определяем добротность системы управления. 

Тексты всех частей перечисления должны гармонически подчинять-
ся вводной фразе, предшествующей перечислению. 

Не допускается обрывать вводную фразу перед перечислениями на 
предлогах или союзах «из», «на», «то», «как» и т. д. Например: 

Неправильно писать: 
Силовой следящий привод состоит из: электродвигателя, электро-
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машинного усилителя и измерительного преобразователя. 
Следует писать: 
В силовой следящий привод входят: электродвигатель, электрома-

шинный усилитель и измерительный преобразователь. 
В тексте пояснительной записки, за исключением формул, таблиц и 

рисунков, не допускается: 
– применять математический знак минус (–) перед отрицательными 

значениями величин (следует писать слово «минус»); 
– применять знак «Ø» для обозначения диаметра (следует писать 

слово «диаметр»); 
– применять без числовых значений математические знаки, напри-

мер > (больше), < (меньше), = (равно), ≥ (больше или равно), ≤ (меньше 
или равно), ≠ (не равно), а также знаки № (номер), % (процент). 

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. Например: 

Провести испытания пяти труб, каждая длиной 5 м. 
Отобрать 15 труб для испытаний на давление. 
Приводя наибольшее или наименьшее значение величин, следует 

применять словосочетание «должно быть не более (не менее)». 
Если в пояснительной записке приводят диапазон числовых значе-

ний физической величины, выраженных в одной и той же единице физи-
ческой величины, то обозначение единицы физической величины следу-
ет указывать после последнего числового значения диапазона. 

Числовые значения величин следует указывать со степенью точно-
сти, которая необходима, чтобы обеспечивались требуемые свойства 
технической системы с автоматическим управлением или других изде-
лий автоматики. 

Порядковые числительные пишут цифрами в сопровождении одно-
буквенного падежного окончания, если предпоследняя буква числитель-
ного гласная, и двухбуквенного окончания, если предпоследняя буква 
согласная. Например: 

Во 2-м разделе показано… 
Сопоставляя результаты 1-го и 2-го экспериментов… 
Количественные числительные, обозначаемые цифрами, пишут без 

падежных окончаний, например «на 16 листах», «по результатам 15 
экспериментов…» 

В пояснительной записке следует применять единицы физических 
величин, их наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417-
2002. Если в пояснительной записке необходимо использовать сведения 
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из литературы, в которой применены иные системы обозначений, то их 
необходимо перевести в систему СИ.  

Запрещается помещать обозначения единиц физических величин в 
одной строке с формулами, выражающими зависимость между величи-
нами или между их значениями, представленными в буквенной форме. 
Например: 

Неправильно писать: Приведенный к валу двигателя момент инер-
ции нагрузки: 
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Следует писать: Приведенный к валу двигателя момент инерции на-
грузки кг·м2, вычисляем по формуле: 
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В тех случаях, когда формулу записывают в буквенной форме, под-
ставляют численные значения величин и вычисляют результат, обозна-
чение единицы физической величины пишут за результатом расчета с 
пробелом, равным одному знаку или 3-4 мм при рукописном способе. 
Например: 

Приведенный к валу двигателя момент инерции нагрузки: 
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Чтобы оттенить различие между несколькими физическими величи-
нами, обозначенными одной и той же буквой, применяют верхние и 
нижние индексы. Индексы, составленные из двух-трех сокращенных 
слов, пишут с точками между сокращениями. Если в состав индекса вхо-
дит несколько цифр или букв латинского алфавита, то их отделяют друг 
от друга запятой.  

 
3.3 Основные правила написания математических  формул 

Излагая математические выводы, не рекомендуется использовать 
выражения: «мы получили», «мы нашли», «определили», «получится», 
«выразится в виде», «будем иметь» и т. п. Следует употреблять слова: 
«получаем», «определяем», «находим», «преобразуем к виду» и т. д. 

Связывающие формулы слова «следовательно», «откуда», «по-
скольку», «так как», «или» и другие располагают в тексте пояснительной 
записки в начале строк, а знаки препинания ставят на продолжении ос-
новной строки формулы непосредственно за формулой.  
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Если в математических выводах формулам предшествуют причаст-
ные или деепричастные обороты, а также фразы с обобщающим словом, 
то после них необходимо ставить двоеточие. Например: 

Подставляя выражение (3.6) в уравнение (3.2), получим: 
Из равенства (2.12) находим следующее соотношение: 
Формулы, как правило, располагают на отдельных строках симмет-

рично тексту пояснительной записки. Формулы должны быть отделены 
от текста пробельными строками. 

Короткие однотипные формулы разрешается располагать на одной 
строке. В этом случае их разделяют точкой с запятой. 

Несложные и короткие формулы промежуточных и вспомогатель-
ных выражений можно располагать непосредственно в строке текста. 
Причем разрешается увеличивать расстояние между строками текста.  

При написании математических выражений допускается перенос на 
следующую строку самостоятельных членов формул. Причем знак опе-
рации, на котором сделан перенос, пишут два раза − в конце первой и в 
начале второй строки. При переносе формулы на знаке умножения при-
меняют знак «×». 

Не допускаются переносы на знаке деления, а также выражений, от-
носящихся к знакам корня, интеграла, логарифма, тригонометрических 
функций и т. п. 

Все формулы, расположенные в отдельных строках, нумеруют. Од-
ним номером отмечают также группу однотипных формул, размещен-
ных на одной строке. 

Формулы рекомендуется нумеровать в пределах раздела, которому 
они подчинены. Цифровой индекс номера формулы должен состоять из 
порядкового номера раздела и отделенного от него точкой порядкового 
номера формулы в разделе, например: формула (2.7). Если в разделе од-
на формула, ее также нумеруют. 

Если в пояснительной записке формул не очень много и в одних 
разделах нет ссылок на формулы в других разделах, то разрешается 
применять сквозную нумерацию формул. 

Формулы, помещаемые в приложения, должны иметь отдельную 
нумерацию в пределах каждого приложения. Вначале указывают обо-
значение приложения, затем ставят точку и приводят порядковый номер 
формулы в данном приложении, например (Б.2). 

Порядковый номер формулы записывают арабскими цифрами в 
круглых скобках у правого края страницы. Причем номер однострочной 
формулы располагают на продолжении строки, занимаемой формулой. 

При переносе формулы с одной строки на другую номер располага-
ют на продолжении последней строки. 
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Номер сложной формулы (в виде дроби) записывают так, чтобы се-
редина номера располагалась на уровне черты дроби. 

Ссылки в тексте пояснительной записки на порядковый номер фор-
мулы следует приводить в круглых скобках с обязательным указанием 
слова «формула», «уравнение», «выражение», «равенство», «передаточ-
ная функция» и т. д. 

После формулы следует помещать перечень тех примененных в 
формуле символов и числовых коэффициентов, которые не были ранее 
пояснены в тексте, и расшифровать их значения. Причем символы и чи-
словые коэффициенты необходимо отделять от их расшифровок знаком 
тире, по которому выравнивают перечень. 

Каждую расшифровку отделяют от последующего символа или чи-
слового коэффициента в перечне точкой с запятой. Размерность символа 
или коэффициента указывают в конце расшифровки и отделяют от тек-
стовой части расшифровки запятой. 

Перечень начинают со слова «где», которое для формул, выделен-
ных в отдельные строки, необходимо записывать с новой строки без аб-
зацного отступа и в этой же строке после слова «где» приводить первый 
поясняющий символ. 

После слова «где» двоеточие не ставят. Например: 
При разгоне механизма до скорости быстрого хода двигатель 

должен развивать динамический момент Mдин, Hм, который определяем 
по формуле 

 
,)2,1( двмхдвдин JJМ ε⋅+⋅=    (2.7) 

 
где 1, 2 – коэффициент, учитывающий приведенный момент инерции 
реруктора; 
 Jдв – момент инерции двигателя, кг∙м2; 
 Jмх – приведенный к валу двигателя момент инерции механизма, 
кг∙м2; 
 εдв – ускорение вала, с–2. 

Расшифровку символов и числовых коэффициентов можно начи-
нать со слова «здесь». В этом случае после формулы следует ставить 
точку, а слово «здесь» писать с прописной буквы.  

Разрешается расшифровку начинать с обобщающей фразы, после 
которой следует ставить двоеточие, а каждый поясняемый символ и чи-
словой коэффициент начинать с красной строки. Например: 

В формуле (2.7) обозначено: 
1, 2 – коэффициент, учитывающий, и т. д. 
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3.4 Основные требования к иллюстрациям 
 
Каждая иллюстрация должна быть органически связана с текстом, 

быть четкой и ясной по смысловому содержанию и располагаться по 
возможности ближе к разъясняющей текстовой части. 

Допускается располагать иллюстрацию в конце пояснительной за-
писки в виде приложения. 

Все иллюстрации, независимо от их вида и содержания, в техниче-
ской литературе принято называть рисунками. 

В пояснительной записке рисунки рекомендуется располагать на 
полях размерами приблизительно 92 × 150 мм и 150 × 240 мм. Выбор 
конкретного размера поля зависит от количества изображаемых деталей, 
сложности связей между ними, необходимого количества надписей на 
рисунке. 

Если в какой-либо части записки для пояснения использован 
лишь один рисунок размером 92 × 150 мм, то его необходимо распо-
лагать «вразрез» с текстом после абзаца, в котором дана первая ссыл-
ка на рисунок. Если для пояснения использованы два рисунка разме-
рами 92 × 150 мм, то их лучше скомпоновать на отдельном листе и по-
местить этот лист непосредственно за страницей, на которой дается пер-
вая ссылка на второй рисунок. 

Рисунок, помещенный «вразрез» с текстом, располагают симмет-
рично тексту, а его поле отделяют от текста и от подрисуночной подпи-
си пробельной строкой.  

Каждую иллюстрацию сопровождают подрисуночной подписью, 
которую располагают симметрично полю, занимаемому иллюстрацией. 
Подпись должна содержать слово «Рисунок» без сокращения и порядко-
вый номер иллюстрации арабскими цифрами, например «Рисунок 7» при 
сквозной нумерации или «Рисунок 2.4» при индексной нумерации иллю-
страций по разделам пояснительной записки. 

Подпись иллюстраций, расположенных в приложениях, должна со-
держать слово «Рисунок», обозначение приложения и порядковый номер 
иллюстрацией в приложении, например «Рисунок А.2». Если в приложе-
нии помещена одна иллюстрация, ее обозначают «Рисунок А.1». 

При необходимости иллюстрациям можно давать наименования, ко-
торые записывают после номера рисунка через знак тире с прописной 
буквы. Точки после номера рисунка и после наименования не ставят, 
например «Рисунок 2.1 – Структурная схема нескорректированной сис-
темы управления». 

Допускается выносить в подрисуночную подпись расшифровку ус-
ловных обозначений, нумерованных частей и деталей иллюстрации. Все 
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пояснительные данные помещают между рисунком и его обозначением. 
Расшифровки пишут в подбор, отделяя их друг от друга точкой с 

запятой. Цифры, буквы, другие условные обозначения позиций на ри-
сунке пишут без скобок, отделяя их от расшифровок знаками тире, на-
пример: «1 − измерительный преобразователь; 2 − усилитель; 3 − кор-
ректирующее звено; 4 − …». Длина строк с пояснениями не должна пре-
вышать линейного горизонтального размера поля рисунка. Стандартные 
буквенные позиционные обозначения, приведенные на рисунке, не рас-
шифровывают. 

Если иллюстрации разъясняются в тексте пояснительной записки, 
то расшифровки в подрисуночных подписях не допускаются. Не разре-
шается часть деталей иллюстрации пояснять в тексте пояснительной за-
писки, а другую − расшифровывать в подрисуночной подписи . Все под-
рисуночные подписи в пояснительной записке рекомендуется выполнять 
по принципу единообразия. 

В тексте пояснительной записки должны быть даны ссылки на все 
иллюстрации без исключения. При ссылках на номер иллюстрации сле-
дует писать «… в соответствии с рисунком 1.2» при индексной нумера-
ции по разделам. Не следует вводить в текст подписи к иллюстрациям. 

В ссылках рекомендуется использовать обороты «изображены», 
«показаны», «построены» и другие. 

Иллюстрации, как и другие виды конструкторских документов 
должны быть выполнены в соответствии с требованиями ЕСКД. Однако, 
если на документах по ЕСКД представляют всю (без исключения) ин-
формацию, то на иллюстрациях должна быть представлена только та 
информация, которая непосредственно касается сути излагаемых вопро-
сов. 

При использовании для иллюстрации уже разработанных по ЕСКД 
чертежей и схем их необходимо доработать: 

– исключить рамки, угловые штампы, спецификации, технические 
характеристики и т. п.; 

– заменить элементы, не имеющие прямого отношения к сути рас-
сматриваемого вопроса, изображением прямоугольника из штрихпунк-
тирных линий; 

– максимально сократить число надписей. 
На протяжении всей пояснительной записки следует соблюдать 

единообразие исполнения иллюстраций и их оформления, единообразие 
принятых условных обозначений, всех надписей, размерных и выносных 
линий. 

Если при выполнении пояснительной записки использован тексто-
вый редактор ЭВМ, то все иллюстрации должны быть выполнены чер-
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ной тушью или с помощью графического редактора. 
Прописные буквы в подписях и в условных графических обозначе-

ниях элементов, цифры, обозначающие нумерацию элементов или мас-
штабность координатных шкал, другие числовые значения на графиках 
следует писать на 1/3 крупнее строчных букв. Разрешается при необхо-
димости буквенные обозначения элементов (устройств) на схеме, их по-
рядковые номера выполнять несколько большего размера. 

Главное – соблюсти единый стиль исполнения иллюстраций на про-
тяжении всей пояснительной записки.  

Условные обозначения и правила выполнения схем алгоритмов, 
программ, данных и систем определяется ГОСТ 19.701–90 и представле-
ны в приложении В. 

 
3.5 Построение таблиц 

 
Каждую таблицу (в зависимости от ее размера) рекомендуется по-

мещать непосредственно за абзацем, в котором впервые дана на нее 
ссылка, либо на следующей странице. При необходимости допускается 
оформлять таблицу в виде приложения к пояснительной записке. 

Все таблицы в тексте должны быть снабжены нумерацией арабски-
ми цифрами и текстовыми заголовками, причем слово «таблица» не со-
кращают. Номер таблицы и заголовок пишут в подбор, разделяя их зна-
ком тире, и располагают над таблицей. Слово «Таблица» начинают пи-
сать с левой границы поля, занимаемого таблицей. После слова «табли-
ца», порядкового номера и заголовка точки не ставят. Заголовок пишут с 
прописной буквы. 

Таблицы рекомендуется нумеровать в соответствии с принятой сис-
темой нумерации формул и рисунков, например «Таблица 2» при сквоз-
ной нумерации или «Таблица 1.2» при индексной нумерации по разде-
лам пояснительной записки. 

Таблицы в каждом приложении снабжают отдельной нумерацией с 
обязательным указанием обозначения приложения на первой позиции 
номерного индекса, например «Таблица Б.2». 

Заголовок должен быть кратким, точно отражать содержание табли-
цы и давать возможность читать таблицу, не обращаясь к тексту поясни-
тельной записки. Строки с заголовком не должны выходить за пределы 
границ поля, занимаемого таблицей. 

Таблицы фактического материала, как правило, оформляют в виде, 
изображенном на рисунке 3.1.  

Текст пояснительной записки и заголовок таблицы должны быть 
разделены пробельной строкой. Пробельной строкой отделяют от табли-
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цы следующий за ней текст. Заголовок и фактический материал про-
бельной строкой не разделяют. 

Таблица (номер) – Заголовок таблицы 
 

 
 

Рисунок 3.1 – Пример типичного оформления таблицы 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее 
делят на части, то ее продолжение размещают на следующей странице, 
при этом в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ог-
раничивающую таблицу, не проводят. Продолжение оформляют начиная 
с повторения головки, над левым углом которой пишут слова «Продол-
жение таблицы …» и указывают только ее номер, без заголовка таблицы. 

Допускается во второй части таблицы головку заменять соответст-
вующими номерами граф. В этом случае в первой строке первой части 
таблицы необходимо осуществить нумерацию граф. 

Вторую часть таблицы на другой странице начинают со слов «Про-
должение таблицы…» и указывают только её номер. Слово «Продолже-
ние» начинают писать с левой границы поля, занимаемого таблицей. 

Заголовки граф, названия в головке и в строчках боковика таблицы 
следует писать с прописной буквы, подзаголовки – со строчной буквы, 
если с объединяющим их заголовком графы они составляют единое 
предложение, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 
значение. 

Все заголовки, названия и подзаголовки указывают в именительном 
падеже единственного числа. Во множественном числе указывают лишь 
в тех случаях, когда заголовок – существительное, которое в данном 
значении в единственном числе не употребляется, например «Техниче-
ские условия», «Показатели качества». 

Слова следует писать полностью без сокращений, за исключением 
отдельных понятий, которые можно заменять буквенными обозначения-
ми, установленными стандартом ГОСТ 2.321-84, или другими общепри-
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нятыми обозначениями, если они пояснены в тексте или приведены на 
иллюстрациях в пояснительной записке. Точка в конце заголовка не ста-
вится. Запрещается размещать в клетке головки разделённые косой ли-
нией два заголовка, один из которых (левый) относится к боковику, а 
второй (правый) является объединяющим заголовком всех граф. 

Обозначение единицы физической величины, например, «Н∙м», 
«кг∙м2», «м/с» и другие, а также термины «градусы», «проценты» и т. п. 
в виде знаков указываются после соответствующего заголовка, отделяя 
от него запятой. 

Если необходимы небольшие по объему пояснения к подавляющей 
части строк таблицы, то их оформляют отдельной графой «Примеча-
ние». Если необходимо пояснить данные отдельных строк или граф, то 
их оформляют отдельной строкой в конце таблицы. 

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на час-
ти и помещать одну часть рядом с другой на одной странице, при этом 
головку таблицы повторяют в каждой части. Части таблицы рекоменду-
ется разделять двойной линией или линией удвоенной толщины. Напри-
мер: 

 
Таблица … 
Диаметр стержня 
крепежной дета-

ли, мм  

Масса 1000 шт. 
стальных шайб, 

кг 

Диаметр стержня 
крепежной дета-

ли, мм  

Масса 1000 шт. 
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  

При заполнении таблиц требуется, чтобы число знаков после запя-
той в цифровых данных соответствовало точности измерительных 
средств, точности инженерных расчетов и было одинаковым для каждо-
го столбца таблицы. 

Ограничительные слова "более", "не более", "менее", "не менее" и 
др. должны быть помещены в одной строке или графе таблицы с наиме-
нованием соответствующего показателя после обозначения его единицы 
физической величины, если они относятся ко всей строке или графе. При 
этом после наименования показателя перед ограничительными словами 
ставится запятая. 

При указании в строке графы интервала числовых значений величи-
ны следует писать «От… до… включ.», «Св… до… включ.». 

Графу "Номер по порядку" в таблицу включать не допускается. При 
необходимости нумерации показателей, параметров или других данных 
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порядковые номера следует указывать в первой графе (боковике, смотри 
рисунок 4.1) таблицы непосредственно перед их наименованием. 

Отсутствие отдельных данных в таблице следует обозначать зна-
ком тире. Запрещается оставлять в графах таблиц пустые места. 

Пояснительная записка должна содержать текст с краткими по-
яснениями, относящимися к таблице в целом, а при необходимости и к 
ее отдельным частям. Также в пояснениях должны быть сформулирова-
ны основные выводы, к которым приводят данные таблицы, или обра-
щено внимание на самое характерное или важное в ней. 

 
3.6 Оформление приложений 

 
В приложения рекомендуется выносить части текста пояснительной 

записки, имеющие справочное или второстепенное значение, но необхо-
димые для более полного освещения темы ВКРб или для удобства поль-
зования пояснительной запиской. 

Приложениями могут быть математические формулы, номограммы, 
вспомогательные вычисления и расчеты, схемы алгоритмов, программы, 
таблицы большого формата, технические характеристики различных 
устройств, спецификации и т.п. Допускается использовать в качестве 
приложений отдельные изданные конструкторские документы.  

В тексте пояснительной записки должны быть ссылки на все при-
ложения. Приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 
начиная с буквы «А», за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ъ, Ы. Буквы 
записывают после слова «Приложение». Допускается обозначение при-
ложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и О. В 
случае полного использования букв русского и латинского алфавитов 
допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в пояснительной записке одно приложение, оно должно быть 
обозначено «Приложение А». 

Приложения могут быть обязательными и информационными. Ин-
формационные приложения могут быть рекомендуемого или справочно-
го характера. 

Каждое приложение начинают с новой страницы. Наверху посере-
дине страницы пишут слово «Приложение» прописными буквами и его 
буквенное обозначение. Ниже в круглых скобках для обязательного при-
ложения пишут слово "обязательное", а для информационного – "реко-
мендуемое" или "справочное". 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симмет-
рично тексту прописными буквами.  
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Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. До-
пускается оформлять приложения на листах формата A3, А4 3, А4 4, 
А2 и А1 по ГОСТ 2.301-68. 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разде-
лен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в 
пределах каждого приложения. Перед номером ставится обозначение 
этого приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 
сквозную нумерацию страниц.  

Все приложения должны быть перечислены в содержании докумен-
та с указанием их номеров и заголовков. 

 
3.7 Оформление библиографического указателя  «Литература» 

Ссылки на литературу, нормативно-техническую и другую доку-
ментацию, иные источники, использованные при составлении текста по-
яснительной записки, помещают в конце пояснительной записки перед 
листом приложения в виде указателя «Литература». Слово «Литература» 
записывают прописными буквами с новой страницы симметрично тек-
сту. 

В тексте пояснительной записки все ссылки на анализируемые 
опубликованные сведения нумеруют арабскими цифрами в прямых 
скобках в возрастающем порядке. 

В указателе «Литература» библиографические ссылки располагают 
и нумеруют в той последовательности, в какой расположены и пронуме-
рованы ссылки в тексте пояснительной записки. 

Без ссылок в тексте пояснительной записки разрешается использо-
вать сведения, полученные на лекциях, семинарских, практических и 
лабораторных занятиях. Однако использованные учебные, учебно-
методические материалы должны быть приведены. 

Библиографические описания в указателе «Литература» должны 
быть выполнены в точном соответствии с правилами, установленными 
стандартом ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографиче-
ское описание. Общие требования и правила составления. 

Образцы описания источников в библиографическом указателе: 
Произведения одного, двух и трёх авторов: 
1. Куо Б. Теория и проектирование цифровых систем управления: 

Пер. с англ. – М.: Машиностроение, – 1986. – 448 с 
2. Бычков Ю. А., Васильев Ю. В. Расчет периодических режимов в 

нелинейных системах управления; Машинно-ориентированные методы.  
(Б-ка по автоматике). – 1988. – 112 с. 

× ×
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3. Усатенко С. Т., Каченюк Т. К., Терехова М. В. Выполнение электри-
ческих схем по ЕСКД: Справочник. – М.: Изд–во стандартов, – 1983. – 325 с. 

Произведения четырёх и более авторов: 
4. Микропроцессорное управление электроприводами станков с 

ЧПУ / Э. Л. Тихомиров, В. В. Васильев, Б. Г. Коровин, В. А. Яковлев. – М.: 
Машиностроение, – 1990. – 320 с. 

5. Электропривод летательных аппаратов: Учебник для авиацион-
ных вузов / В. А. Полковников, Б. И. Петров, Б. Н. Попов и др.; Под об-
щей ред. В. А. Полковникова. – М.: Машиностроение, – 1990. – 352 с. 

Описание журнальных статей: 
6. Крутько П. Д. Функции Ляпунова в обратных задачах управляе-

мых систем // Известия АН СССР. Техническая кибернетика. 1983. № 4. 
С. 168–177. 

В описании иностранных журналов том и номер выпуска ставят пе-
ред годом выпуска, при этом описание должно быть дано на языке тек-
ста издания. 

Описание авторских свидетельств и патентов: 
7. А.с. 1296692 СССР. Устройство управления электроприводом по-

стоянного тока / П.Д. Гаврилов, С.Г. Филимонов // Открытия. Изобрете-
ния. 1987. № 10. 

Учебно-методические пособия 
8. Сорока Н. И., Кривинченко Г. А. Телемеханика: Конспект лекций 

для студентов специальности “Автоматическое управление в технических 
системах ”: В 3 ч. Ч.2. Коды и кодирование. –М.: МГТУ, 2001. – С. 168. 

Сведения, полученные во время аудиторных занятий: 
9. Расчёт и проектирование эталонной модели замкнутой системы 

управления: Лекция по дисциплине «Проектирование оптимальных и 
адаптивных систем» / А. Т. Доманов. – МГТУ, 2002. 

Сведения о стандартах и технических условиях: 
10. ГОСТ 7.32 – 2001. Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления. М.: Изд-во стандартов, 2001. – 18 с. 
 
3.8  Форматы и основные надписи 
Графические документы ВКРб оформляются на листах стандартных 

форматов.  
Формат        Размеры сторон, мм 

АО 841 x 1189 
А1 594 x 841 
А2 420 х 594 
A3 297 х 420 
А4 210 x 297 
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Листы чертежной бумаги, поступающие в продажу, обычно имеют 
размеры больше стандартных. Основные надписи располагают в правом 
нижнем углу конструкторских документов в соответствии с рисунком 3.2. 
На листах формата А4 основные надписи размещают только вдоль ко-
роткой стороны листа, т.е. формат А4 всегда имеет вертикальное распо-
ложение. 

В соответствии с приложением Г, содержание и размеры граф ос-
новной надписи на чертежах и схемах должны соответствовать формам 
1, 3, а в спецификации, перечне элементов – формам 2  и 3  по ГОСТ 
2.104-68. Форма 3 используется для последующих листов документов. 

 

 
 

а – формат А4; б, в – форматы больше А4. 
I – основная надпись, II и III –дополнительные графы. 

Рисунок 3.2 – Расположение основных надписей документов ВКРб 
 

Для студенческих работ обозначение документа строится в сле-
дующей последовательности: 

• первые четыре цифры – первые цифры шифра направления под-
готовки (0903 – для студентов профиля САПР); 

• буквы «ВКРб» – выпускная квалификационная работа бакалавра; 
• две последующие цифры – текущий год; 
• последние три цифры номера зачетной книжки студента; 
• номер сборочной единицы (две цифры); 
• номер чертежа детали (две цифры); 
• код документа. 
Перечисленные буквенно-цифровые комбинации разделяются точ-

ками, перед кодом чертежа вместо точки оставляется пробел, например: 
0903.ВКРб 16.063.01.00 СБ,  
где  0903 – шифр направления подготовки; 

ВКРб 16 – выпускная квалификационная работа 2016г.; 
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063 – последние цифры номера зачетной книжки студента; 
00 – номер сборочной единицы; 
01 – номер чертежа детали в данной сборочной единице; 
СБ – код сборочного чертежа. 
Для пояснительной записки шифр документа, для рассматриваемого 

примера, будет выглядеть следующим образом: 0903.ВКРб 16.063 ПЗ. 
Коды документов присваиваются в соответствии с ГОСТ 2.102-68, 

ГОСТ 2.701-84, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 2.601-95, ГОСТ 2.602-95 и пред-
ставлены в приложении Д. 

Для схем программ (схем алгоритмов), графиков процессов, схем 
автоматизации объекта, функциональных схем систем автоматического 
управления, сетевых графиков и других чертежей, для которых в ЕСКД 
не предусматривается собственный код, используется код «Д» (прочие 
документы). 

 
4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА 
 

Для подготовки ВКРб за обучающимся (несколькими обучающими-
ся, выполняющими выпускную квалификационную работу совместно) 
распорядительным актом организации закрепляется руководитель выпу-
скной квалификационной работы из числа работников организации и 
при необходимости консультант (консультанты).  

После утверждения темы ВКРб студент получает задание на выпол-
нение работы, подписанное руководителем и утвержденное заведующим 
кафедрой.  

План ВКРб (краткое содержание) отражает направленность, структу-
ру и содержание работы для достижения поставленных целей и решения 
задач. План ВКРб разрабатывается студентом самостоятельно, возможна 
его корректировка и уточнение по согласованию с руководителем. 

Успешное выполнение ВКРб требует четкой организации работы 
студента с момента выбора темы до представления готовой работы на 
кафедру для защиты перед государственной экзаменационной комиссией 
(ГЭК). В соответствии с таблицей 4.1, работа над ВКРб должна уклады-
ваться в определенные календарные сроки. Не позднее первой недели до 
начала выполнения ВКРб студент представляет руководителю детально 
разработанный календарный план выполнения работы. 

Календарный план является основным плановым документом, по 
которому контролируется текущее состояние работ над ВКРб. За приня-
тые в ВКРб технические решения, выводы и выполненные расчеты от-
ветственность несет автор работы. 
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Таблица 4.1 – Примерный календарный план выполнения ВКРб 

Содержание работ Примерный 
объем, % 

Дата 
выполнения Примечание 

Подбор и изучение литературы 17     
Системотехническая часть 12     
Анализ существующих средств решения 
задачи 12     

Специальная часть 40   
Оформление текстовой, графической 
части демонстрационных слайдов 10   

Прохождение системы «Антиплагиат» 1     
Предварительная защита 4   
Переплет пояснительной записки, полу-
чение необходимых подписей  4     

 
На начальном этапе подготовки ВКРб руководитель рассматривает 

и корректирует план работы, дает рекомендации по списку литературы. 
По мере выполнения определенных этапов студент представляет 

материал для проверки руководителю. В ходе выполнения работы руко-
водитель может указать студенту на замеченные им в работе ошибки, на 
недостатки стиля, аргументации и т. д. и рекомендовать, как их лучше 
устранить, однако в его обязанности не входит исправление ошибок и 
недостатков работы. Разработку поставленных проблем студент осуще-
ствляет самостоятельно.  

Рекомендации руководителя студент может учитывать или откло-
нять по своему усмотрению, т. к. теоретически и методологически пра-
вильная разработка и освещение темы, а также качество содержания и 
оформления ВКРб целиком и полностью лежат на ответственности сту-
дента. При этом студент обязан своевременно получить задание на 
ВКРб, в соответствии с графиком информировать о ходе выполнения 
ВКРб, консультироваться по вызывающим затруднения вопросам, в ус-
тановленные сроки представить выполненную и оформленную работу 
для решения вопроса о допуске к защите. 

После получения окончательного варианта ВКРб руководитель на-
правляет студента на проверку работы в системе «Антиплагиат» на объ-
ем заимствования. ВКРб может быть допущена до защиты, если уровень 
оригинальности составляет не менее 60 процентов. 

Руководитель составляет отзыв, в котором всесторонне характери-
зует качество работы, отмечает ее достоинства и недостатки, обращая 
внимание на имеющиеся отмеченные ранее недостатки, не устраненные 



30 

студентом, мотивирует возможность или нецелесообразность представ-
ления работы в ГЭК. Основное внимание в отзыве руководитель уделяет 
способности студента, опираясь на полученные углубленные знания, уме-
ния и сформированные общекультурные и профессиональные компетен-
ции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профес-
сиональной деятельности, профессионально излагать специальную ин-
формацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Рекомендуемая структура отзыва: 
• актуальность темы. Кем она была выдана (задание кафедры на 

проектирование, задание производства, часть научно-исследовательской 
темы кафедры и проч.); 

• систематичность работы студента над ВКРб и степень самостоя-
тельности выполнения работы; 

• краткая характеристика достоинств и недостатков работы; 
• глубина исследования; 
• практическая значимость работы; 
• достоинства (недостатки) студента при выполнении ВКРб (само-

стоятельность, ответственность, организованность, трудолюбие), спо-
собность самостоятельно решать задачи своей профессиональной дея-
тельности, научно аргументировать и защищать свою точку зрения; 

• оценка работы по 4-х балльной системе; 
• точка зрения руководителя о возможности допуска к защите и 

присвоения его автору квалификации бакалавра по соответствующему 
направлению подготовки. 

Не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты, студент пред-
ставляет секретарю ГЭК: 

• оформленную в соответствии с требованиями пояснительную за-
писку к ВКРб; 

• графические материалы, указанные в задании на ВКРб; 
• отзыв руководителя на ВКРб; 
• отметку о проверке работы в системе «Антиплагиат»;  
• лазерный диск с презентационными материалами для защиты 

ВКРб, файлами разработанных чертежей (при наличии), исходным и ис-
полняемым кодом разработанного программного продукта (при нали-
чии); 

• в ГЭК могут быть представлены и другие материалы, характери-
зующие научную и практическую ценность работы (печатные статьи, 
документы о практическом использовании результатов работы, макеты, 
образцы материалов, изделий и т. д.).  

Рецензия на ВКР не требуется. 
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Пути повышения качества ВКРб 

Апробированными путями повышения качества работы являются: 
• проектирование на реальной основе; 
• комплексная разработка проектов; 
• проведение научных исследований по теме работы; 
• защита на иностранном языке и т. д. 
Выполнение работы на реальной основе, т. е. на основе реально суще-

ствующего задания на разработку, в практике написания ВКРб развито 
столь широко, что его отсутствие воспринимается скорее, как недостаток 
работы, чем выполнение этого условия – как достоинство проекта. Это еще 
раз подтверждает важность качественного сбора материалов для ВКРб. 

Реальной ВКРб является такая, в которой разрабатываются конст-
руктивные, организационно-технологические и управленческие реше-
ния, представляющие непосредственный интерес для производства и 
выполняемые по заданию предприятия-проектанта, подрядчика или не-
посредственного заказчика. 

Практически реальной считается работа, в котором основные реше-
ния приняты для внедрения научно-исследовательской или проектной 
организацией. Несомненным признаком реальной ВРКб считается также 
оформление в установленном порядке заявки на изобретение или рацио-
нализаторское предложение по материалам, выполненным в ходе вы-
полнения ВКРб. 

Достижение реальности работы может идти двумя путями: 
• разработкой на реальном уровне одного-двух разделов ВКРб. Та-

кая работа может быть выполнена одним студентом; 
• групповой разработкой проекта, называемого комплексной работой. 
Под комплексным понимается проектирование сложных объектов 

путем расчленения задания на части и проектирования самостоятельно 
членами проектной студенческой группы, каждый член которой учиты-
вает в своем проекте проектные решения своих товарищей. 

Комплексное выполнение ВКРб, ведущееся выпускниками разных 
специальностей, особо сложно и особо эффективно, так как позволяет 
разработать системно – комплексный проект, в котором на реальном 
уровне освещены все основные вопросы автоматизации проектирования: 
архитектуры и конструктивных решений, организации строительного 
производства, инженерного оборудования, маркетинга и оценки финан-
совых результатов выполненных работ. 

В ряде случаев практикуется разработка и защита ВКРб на ино-
странном языке. Учитывая острую потребность в кадрах специалистов, 
владеющих иностранными языками, такие проекты обычно доброжела-
тельно встречаются ГЭК. 
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА 

 
Примерно за 3–5 дней до начала защит выпускающая кафедра орга-

низует заседание кафедры, на котором происходит предварительное рас-
смотрение результатов выполнения ВКРб. На предварительную защиту 
студент представляет: 

• завершенную ВКРб (подготовленный текст в бумажном и элек-
тронном виде, записанный на лазерный диск); 

• графические материалы, указанные в задании на ВКРб; 
• отметку о проверке работы в системе «Антиплагиат»;  
• лазерный диск с презентационными материалами для защиты 

ВКРб, исходным и исполняемым кодом разработанного программного 
продукта (при наличии); 

• другие материалы, характеризующие научную и практическую 
ценность работы (при наличии).  

Итогом предварительного рассмотрения результатов выполнения 
ВКРб должно стать заключение о допуске студента к официальной за-
щите, которое фиксируется в протоколе заседания кафедры.  

По итогам предварительного рассмотрения студент может быть не 
допущен до защиты ВКРб на одном из следующих оснований: работа не 
соответствует требованиям в части содержания или оформления; суще-
ственное отклонение от утвержденного графика выполнения ВКРб; от-
рицательный результат проверки в системе «Антиплагиат». Оформлен-
ный протокол является основанием для внесения проекта приказа об от-
числении студента за невыполнение учебного плана. 

Публичная защита ВКРб является завершающим и решающим эта-
пом выполнения работы и всего обучения в вузе.  

Защита ВКРб проводится в установленное время на заседании ГЭК 
по направлению подготовки 09.03.01 – Информатика и вычислительная 
техника, профиль «Системы автоматизированного проектирования». В 
ГЭК, создаваемую приказом ректора, входят высококвалифицированные 
специалисты предприятий и организаций по соответствующему профи-
лю, ведущие преподаватели кафедры. Кроме членов ГЭК на защите воз-
можно присутствие руководителя ВКРб, а также других заинтересован-
ных лиц –студентов, преподавателей и представителей администрации 
вуза.  

К защите ВКР допускается обучающийся, успешно завершивший в 
полном объеме освоение образовательной программы по направлению 
подготовки. 
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Защита работ производится в последовательности, которая указыва-
ется в списке защищающихся студентов на заседании ГЭК. 

До начала заседания пояснительная записка с отзывом передается 
секретарю ГЭК. 

Иллюстративный материал, используемый во время защиты, вклю-
чая графический материал, разработанный в соответствии с заданием на 
ВКРб с использованием средств САПР,  закрепляется на стендах (в слу-
чае необходимости). Компьютерный вариант презентации результатов 
проведенного исследования выполняется средствами программы Power-
Point. Каждому члену ГЭК студентом предоставляется раздаточный ма-
териал. 

Приглашая очередного студента к защите, секретарь ГЭК объявляет 
тему ВКРб и средний балл студента за весь период учебы в институте. 

На доклад отводится 5-10 минут. В докладе должна быть отражена 
суть выполненной работы и, прежде всего то, что сделал непосредствен-
но сам студент. 

Примерная структура доклада и бюджет времени должны быть сле-
дующими: 

1. Тема ВКРб, ее актуальность и исходные данные (0,5–1 мин);  
2. Краткий анализ существующих методов решения данной про-

блемы с указанием преимуществ и недостатков, а также с учетом отече-
ственного и зарубежного опыта. Обоснование выбранного пути решений 
этой проблемы (1–2 мин);  

3. Специальная часть должна быть освещена так, чтобы подчерк-
нуть самостоятельное творчество защищающегося, суть выполненной 
работы, новизну работы (4–7 мин);  

4. Заключение и выводы о проделанной работе, перспективы разви-
тия работ по теме проекта (0,5–1 мин).  

После доклада члены ГЭК задают вопросы, на которые должны 
быть даны исчерпывающие ответы (разрешаются вопросы и со стороны 
присутствующих на защите). Вопросы затрагивают, как содержание 
ВКРб, так и в целом профессиональную подготовку защищающегося. 

Затем зачитывается отзыв руководителя на ВКРб, после чего пре-
доставляется заключительное слово защищающемуся, в котором он мо-
жет ответить на замечания. 

Результаты защиты оглашаются в конце заседания ГЭК. При ус-
пешной защите комиссия выносит решение о присвоении квалификации 
«бакалавра» по направлению подготовки «Информатика и вычислитель-
ная техника». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное) 

Форма титульного листа 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

Факультет информационных технологий 

Кафедра систем автоматизированного проектирования 

Направление подготовки  09.03.01  Информатика и вычислительная тех-
ника  (профиль: Системы автоматизированного проектирования) 

«ДОПУСКАЕТСЯ К ЗАЩИТЕ» 
Зав. кафедрой САПР 

______________ / _______________/ 
«____» ______________ 201 ___г. 

 

ВЫПУСКНАЯ  КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  РАБОТА  
 

на тему: _______________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

____________________________ 
(обозначение документа) 

 
Автор работы __________________________________________________ 

(подпись, группа, ФИО, дата) 
Руководитель __________________________________________________ 

(подпись, ФИО, дата) 
Нормоконтролер  _______________________________________________ 

(подпись, ФИО, дата) 
 
 

 
Владикавказ 201__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное) 

Форма  листа  задания 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

Факультет информационных технологий 
Кафедра систем автоматизированного проектирования 
Направление подготовки  09.03.01  Информатика и вычислительная тех-
ника (профиль: Системы автоматизированного проектирования) 

«ДОПУСКАЕТСЯ К ЗАЩИТЕ» 
Зав. кафедрой САПР 

______________ / _______________/ 
«____» ______________ 201 ___г. 

 
 

ЗАДАНИЕ  
на выполнение выпускной квалификационной работы бакалавра 

Студента  ____________________________________________________ 
(группа, ФИО) 

1. Тема работы: _______________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
утверждена приказом по СКГМИ (ГТУ)  № ____ от __________ 201__ г. 
2. Исходные данные к ВКРб ____________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
3. Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разра-
ботке вопросов) 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
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Продолжение приложения Б 
 

4. Перечень графического и презентационного материала  
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
5. Срок представления к защите «____» _________________ 201__г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Наименование этапов ВКР 
Объем 
этапа 
в % 

Срок  
выполнения  

Примечание 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 

Дата выдачи задания __________ Руководитель __________/__________/ 
 
Задание принял к исполнению ____________________________________ 

(подпись, дата, Ф.И.О. студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(справочное) 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СХЕМ    

АЛГОРИТМОВ, ПРОГРАММ, ДАННЫХ И СИСТЕМ 
 

Г.1. Описание схем 

Схемы данных отображают путь данных при решении задач и опре-
деляют этапы обработки, а также различные применяемые носители 
данных. 

Схемы программ отображают последовательность операций в про-
грамме. 

Схемы работы системы отображают управление операциями и по-
ток данных в системе. 

Схемы взаимодействия программ отображают путь активации про-
грамм и взаимодействий с соответствующими данными. Каждая про-
грамма в схеме взаимодействия программ показывается только один раз 
(в схеме работы системы программа может изображаться более чем в 
одном потоке управления). 

Схемы ресурсов системы отображают конфигурацию блоков дан-
ных и обрабатывающих блоков, которые требуются для решения задачи 
или набора задач. 

Г.2 Описание символов 

Г.2.1 С и м в о л ы  д а н н ы х  
Г.2.1.1 Данные 
Символ отображает данные, носитель данных не определен. 

 
Г.2.1.2 Запоминаемые данные 
Символ отображает хранимые данные в виде, пригодном для обра-

ботки, носитель данных не определен. 

 
Г.2.1.3 Оперативное запоминающее устройство 
Символ отображает данные, хранящиеся в оперативном запоми-

нающем устройстве. 
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Продолжение приложения В 

 
Г.2.1.4 Запоминающее устройство с последовательным доступом 
Символ отображает данные, хранящиеся в запоминающем устрой-

стве с последовательным доступом (магнитная лента, кассета с магнит-
ной лентой, магнитофонная кассета). 

 
Г.2.1.5 Запоминающее устройство с прямым доступом 
Символ отображает данные, хранящиеся в запоминающем устрой-

стве с прямым доступом (магнитный диск, магнитный барабан, гибкий 
магнитный диск). 

 
Г.2.1.6 Документ 
Символ отображает данные, представленные на носителе в удобо-

читаемой форме (машинограмма, документ для оптического или маг-
нитного считывания, микрофильм, рулон ленты с итоговыми данными, 
бланки ввода данных). 

 
Г.2.1.7 Ручной ввод 
Символ отображает данные, вводимые вручную во время обработки 

с устройств любого типа (клавиатура, переключатели, кнопки, световое 
перо, полоски со штриховым кодом). 

 
Г.2.1.8 Карта 
Символ отображает данные, представленные на носителе в виде 

карты (перфокарты, магнитные карты, карты со считываемыми метками, 
карты с отрывным ярлыком, карты со сканируемыми метками). 

 
Г.2.1.9. Бумажная лента 
Символ отображает данные, представленные на носителе в виде бу-

мажной ленты. 
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Продолжение приложения В 

 
Г.2.1.10 Дисплей 
Символ отображает данные, представленные в удобочитаемой форме 

на носителе в виде отображающего устройства (экран для визуального 
наблюдения, индикаторы ввода информации). 

 
 

Г.2.2 С и м в о л ы  п р о ц е с с а  
Г.2.2.1 Процесс 
Символ отображает функцию обработки данных любого вида (вы-

полнение определенной операции или группы операций, приводящее к 
изменению значения, формы или размещения информации или к опре-
делению, по которому из нескольких направлений потока следует дви-
гаться). 

 
 

Г.2.2.2 Предопределенный процесс 
Символ отображает предопределенный процесс, состоящий из одной 

или нескольких операций или шагов программы, которые определены в 
другом месте (в подпрограмме, модуле). 

 
 

Г.2.2.3 Ручная операция 
Символ отображает любой процесс, выполняемый человеком. 

 
 

Г.2.2.4 Подготовка 
Символ отображает модификацию команды или группы команд с це-

лью воздействия на некоторую последующую функцию (установка пе-
реключателя, модификация индексного регистра или инициализация 
программы). 
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Продолжение приложения В 

 
Г.2.2.5 Решение 
Символ отображает решение или функцию переключательного типа, 

имеющую один вход и ряд альтернативных выходов, один и только один 
из которых может быть активизирован после вычисления условий, опре-
деленных внутри этого символа. Соответствующие результаты вычисле-
ния могут быть записаны по соседству с линиями, отображающими эти 
пути. 

 
 
Г.2.2.6 Параллельные действия 
Символ отображает синхронизацию двух или более параллельных 

операций. 

 
 
Пример. 

 
Примечание. Процессы С, D и Е не могут начаться до тех пор, пока не 

завершится процесс А; аналогично процесс F должен ожидать заверше-
ния пр о цессо в В,  С и D, о днако  про цесс С может начаться и (или) за-
вершиться прежде, чем соответственно начнется и (или) завершится 
процесс D. 

Г.2.2.7 Граница цикла 
Символ, состоящий из двух частей, отображает начало и конец цикла. 

Обе части символа имеют один и тот же идентификатор. Условия для 
инициализации, приращения, завершения и т.д. помещаются внутри 
символа в начале или в конце в зависимости от расположения операции, 
проверяющей условие. 
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Продолжение приложения В 

Пример. 
 

 
Г.2.3 С и м в о л ы  л и н и й  
Г.2.3.1 Линия 
Символ отображает поток данных или управления. 

 
При необходимости или для повышения удобочитаемости могут 

быть добавлены стрелки-указатели. 
Г.2.3.2 Передача управления 
Символ отображает непосредственную передачу управления от од-

ного процесса к другому, иногда с возможностью прямого возвращения 
к инициирующему процессу после того, как инициированный процесс 
завершит свои функции. Тип передачи управления должен быть назван 
внутри символа (например, запрос, вызов, событие). 

 
Г.2.3.3 Канал связи 
Символ отображает передачу данных по каналу связи. 

 
Г.2.3.4. Пунктирная линия 
Символ отображает альтернативную связь между двумя или более 

символами. Кроме того, символ используют для обведения аннотиро-
ванного участка. 

 
Пример 1. 
Если один из ряда альтернативных выходов используют в качестве 

входа в процесс либо когда выход используется в качестве входа в аль-
тернативные процессы, эти символы соединяют пунктирными линиями. 
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Пример 2. 
Выход, используемый в качестве входа в следующий процесс, мо-

жет быть соединен с этим входом с помощью пунктирной линии. 

 
 

Г.2.4 С п е ц и а л ь н ы е  с и м в о л ы  
Г.2.4.1 Соединитель 
Символ отображает выход в часть схемы и вход из другой части 

этой схемы и используется для обрыва линии и продолжения ее в другом 
месте. Соответствующие символы-соединители должны содержать одно 
и то же уникальное обозначение. 
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Г.2.4.2 Терминатор 
Символ отображает выход во внешнюю среду и вход из внешней 

среды (начало или конец схемы программы, внешнее использование и 
источник или пункт назначения данных). 

 
Г.2.4.3.Комментарий 
Символ используют для добавления описательных комментариев 

или пояснительных записей в целях объяснения или примечаний. Пунк-
тирные линии в символе комментария связаны с соответствующим сим-
волом или могут обводить группу символов. Текст комментариев или 
примечаний должен быть помещен около ограничивающей фигуры. 

 

 
Пример. 

 
Г.2.4.4 Пропуск 
Символ (три точки) используют в схемах для отображения пропуска 

символа или группы символов, в которых не определены ни тип, ни чис-
ло символов. Символ используют только в символах линии или между 
ними. Он применяется главным образом в схемах, изображающих общие 
решения с неизвестным числом повторений. 
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Г.3 Правила применения символов и выполнения схем 
Г.3.1 П р а в и л а  п р и м е н е н и я  с и м в о л о в  
Символ предназначен для графической идентификации функции, 

которую он отображает, независимо от текста внутри этого символа. 
Символы в схеме должны быть расположены равномерно. Следует 

придерживаться разумной длины соединений и минимального числа 
длинных линий. 

Большинство символов задумано так, чтобы дать возможность 
включения текста внутри символа. Формы символов, установленные на-
стоящим стандартом, должны служить руководством для фактически 
используемых символов. Не должны изменяться углы и другие парамет-
ры, влияющие на соответствующую форму символов. Символы должны 
быть, по возможности, одного размера. 

Символы могут быть вычерчены в любой ориентации, но, по воз-
можности, предпочтительной является горизонтальная ориентация. Зер-
кальное изображение формы символа обозначает одну и ту же функцию, 
но не является предпочтительным. 

Минимальное количество текста, необходимого для понимания 
функции данного символа, следует помещать внутри данного символа. 
Текст для чтения должен записываться слева направо и сверху вниз не-
зависимо от направления потока. 

Пример. 

 
 

Если объем текста, помещаемого внутри символа, превышает его 
размеры, следует использовать символ комментария. 

Если использование символов комментария может запутать или 
разрушить ход схемы, текст следует помещать на отдельном листе и да-
вать перекрестную ссылку на символ. 

В схемах может использоваться идентификатор символов. Это свя-
занный с данным символом идентификатор, который определяет символ 
для использования в справочных целях в других элементах документа-
ции (например, в листинге программы). Идентификатор символа должен 
располагаться слева над символом. 
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Пример. 

 
В схемах может использоваться описание символов – любая другая 

информация, например, для отображения специального применения 
символа с перекрестной ссылкой, или для улучшения понимания функ-
ции как части схемы. Описание символа должно быть расположено 
справа над символом. 

 
Пример. 

 
В схемах работы системы символы, отображающие носители дан-

ных, во многих случаях представляют способы ввода-вывода. Для ис-
пользования в качестве ссылки на документацию текст на схеме для 
символов, отображающих способы вывода, должен размещаться справа 
над символом, а текст для символов, отображающих способы ввода – 
справа под символом. 

Пример. 

 
 

В схемах может использоваться подробное представление, которое 
обозначается с помощью символа с полосой для процесса или данных. 
Символ с полосой указывает, что в этом же комплекте документации в 
другом месте имеется более подробное представление. 

Символ с полосой представляет собой любой символ, внутри кото-
рого в верхней части проведена горизонтальная линия. Между этой ли-
нией и верхней линией символа помещен идентификатор, указывающий 
на подробное представление данного символа. 
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В качестве первого и последнего символа подробного представле-

ния должен быть использован символ указателя конца. Первый символ 
указателя конца должен содержать ссылку, которая имеется также в 
символе с полосой. 

Символ с полосой 

 

Подробное представление 

 
 
Г.3.2 П р а в и л а  в ы п о л н е н и я  с о е д и н е н и й  
Потоки данных или потоки управления в схемах показываются ли-

ниями. Направление потока слева направо и сверху вниз считается стан-
дартным. 

В случаях, когда необходимо внести большую ясность в схему (на-
пример, при соединениях), на линиях используются стрелки. Если поток 
имеет направление, отличное от стандартного, стрелки должны указы-
вать это направление. 

В схемах следует избегать пересечения линий. Пересекающиеся ли-
нии не имеют логической связи между собой, поэтому изменения на-
правления в точках пересечения не допускаются. 

Пример. 

 
 

Две или более входящие линии могут объединяться в одну исходя-
щую линию. Если две или более линии объединяются в одну линию, ме-
сто объединения должно быть смещено. 

 
Пример. 
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Линии в схемах должны подходить к символу либо слева, либо 

сверху, а исходить либо справа, либо снизу. Линии должны быть на-
правлены к центру символа. 

При необходимости линии в схемах следует разрывать для избежа-
ния излишних пересечений или слишком длинных линий, а также, если 
схема состоит из нескольких страниц. Соединитель в начале разрыва 
называется внешним соединителем, а соединитель в конце разрыва – 
внутренним соединителем. 

Ссылки к страницам могут быть приведены совместно с символом 
комментария для их соединителей. 

 
Пример. 
Внешний соединитель 

 

Внутренний соединитель 

 
 

Г.3.3 С п е ц и а л ь н ы е  у с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я  
Несколько выходов из символа следует показывать: 
1) несколькими линиями от данного символа к другим символам; 
2) одной линией от данного символа, которая затем разветвляется в 

соответствующее число линий. 
 

Примеры. 

 
Каждый выход из символа должен сопровождаться соответствую-

щими значениями условий, чтобы показать логический путь, который он 
представляет, с тем, чтобы эти условия и соответствующие ссылки были 
идентифицированы. 
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Примеры. 

 
Вместо одного символа с соответствующим текстом могут быть ис-

пользованы несколько символов с перекрытием изображения, каждый из 
которых содержит описательный текст (использование или формирова-
ние нескольких носителей данных или файлов, производство множества 
копий печатных отчетов или форматов перфокарт). 

Когда несколько символов представляют упорядоченное множество, 
это упорядочение должно располагаться от переднего (первого) к задне-
му (последнему). 

Линии могут входить или исходить из любой точки перекрытых 
символов. Приоритет или последовательный порядок нескольких симво-
лов не изменяется посредством точки, в которой линия входит или из 
которой исходит. 

Пример. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(справочное) 
 

ОСНОВНЫЕ НАДПИСИ 

В соответствии с ГОСТ 2.104-68 

Ф о р м а  1  

Основная надпись для чертежей и схем 
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Ф о р м а  2  

 

Основная надпись для текстовых конструкторских документов 
(первый или заглавный лист) 
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Ф о р м а  3  

 

Основная надпись для чертежей (схем) и текстовых  
конструкторских документов (последующие листы) 
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В графах основной надписи и дополнительных графах (номера граф 

на формах показаны в скобках) указывают: 
в графе 1 – наименование изделия, а также наименование докумен-

та, если этому документу присвоен код. Наименование должно быть 
кратким и записывается в именительном падеже единственного числа. 
На первом месте должно быть существительное. Для изделий народно-
хозяйственного назначения допускается не указывать наименование до-
кумента, если его код определен ГОСТ 2.102 – 68, ГОСТ 2.601 – 95, 
ГОСТ 2.602 – 95, ГОСТ 2.701 – 84 (смотри приложение Е); 

в графе 2 – обозначение документа (для студенческих работ в соот-
ветствии с подразделом 3.8.); 

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

в графе 4 – литеру, присвоенную данному документу (графу запол-
няют последовательно, начиная с крайней левой клетки). Для студенче-
ских работ в крайней левой клетке ставится литера «О» (опытный обра-
зец). 

Допускается в рабочей конструкторской документации литеру про-
ставлять только в спецификациях и технических условиях. 

Для изделий, разрабатываемых по заказу Министерства обороны, 
перечень конструкторских документов, на которых должна обязательно 
проставляться литера, согласуется с заказчиком (представителем заказ-
чика); 

в графе 5 – массу изделия по ГОСТ 2.109 – 73; 
в графе 6 – масштаб (проставляется в соответствии с ГОСТ 2.302 – 68 и 

ГОСТ 2.109 – 73). Стандартные масштабы уменьшения 1:2, 1:2,5, 1:4, 
1:5, 1:10, и т.д.; масштабы увеличения 2:1, 2,5:1, 4:1, 5:1, 10:1 и т.д.; 

в графе 7 – порядковый номер листа (на документах, состоящих из 
одного листа, графу не заполняют); 

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

в графе 9 – наименование или различительный индекс предприятия, 
выпускающего документ (для студенческих работ графа заполняется в 
две строчки: первая строка – СКГМИ(ГТУ), каф. САПР; вторая строка – 
факультет, группа); 

в графе 10 – характер работы, выполняемой лицом, подписываю-
щим документ, в соответствии с формами 1 и 2. Свободную строку за-
полняют по усмотрению разработчика, например: 

 «Консультант», «Начальник лаборатории», «Рассчитал» и т. д; 

http://stroyinf.ru/cgi-bin/mck/gost.cgi?i=-3x1407�
http://stroyinf.ru/cgi-bin/mck/gost.cgi?i=-3x142�
http://stroyinf.ru/cgi-bin/mck/gost.cgi?i=-3x141�
http://stroyinf.ru/cgi-bin/mck/gost.cgi?i=-3x648�
http://stroyinf.ru/cgi-bin/mck/alldoc.cgi?i=-15�
http://stroyinf.ru/cgi-bin/mck/gost.cgi?i=-3x1429�
http://stroyinf.ru/cgi-bin/mck/alldoc.cgi?i=-15�
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в графе 11 – фамилии лиц, подписавших документ; 
в графе 12 – подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11. 
Подписи лиц, разработавших данный документ и ответственных за 

нормоконтроль, являются обязательными. 
в графе 13 – дату подписания документа; 
в графах 14 – 18 – графы таблицы изменений, которые заполняют в 

соответствии с требованиями ГОСТ 2.503 – 90; 
в графе 19 – инвентарный номер подлинника по ГОСТ 2.501 – 88; 
в графе 20 – подпись лица, принявшего подлинник в отдел (бюро) 

технической документации, и дату приемки; 
в графе 21 – инвентарный номер подлинника, взамен которого вы-

пущен данный подлинник по ГОСТ 2.503 – 90; 
в графе 22 – инвентарный номер дубликата по ГОСТ 2.502 – 68; 
в графе 23 – подпись лица, принявшего дубликат в отдел (бюро) 

технической документации, и дату приемки; 
в графе 24 – обозначение документа, взамен или на основании кото-

рого выпущен данный документ. Допускается также использовать графу 
для указания обозначения документа аналогичного изделия, для которо-
го ранее изготовлена технологическая оснастка, необходимая для данно-
го изделия; 

в графе 25 – обозначение соответствующего документа, в котором 
впервые записан данный документ; 

в графе 26 – обозначение документа, повернутое на 180° для форма-
та А4 и для форматов больше А4 при расположении основной надписи 
вдоль длинной стороны листа и на 90° для форматов больше А4 при рас-
положении основной надписи вдоль короткой стороны листа; 

в графе 27 – знак, установленный заказчиком в соответствии с тре-
бованиями нормативно-технической документации и проставляемый 
представителем заказчика; 

в графе 28 – номер решения и год утверждения документации соот-
ветствующей литеры; 

в графе 29 – номер решения и год утверждения документации; 
в графе 30 – индекс заказчика в соответствии с нормативно – техни-

ческой документацией; 
в графе 31 – подпись лица, копировавшего чертеж; 
в графе 32 – обозначение формата листа по ГОСТ 2.301 – 68; 
в графе 33 – обозначение зоны, в которой находится изменяемая 

часть изделия; 

http://stroyinf.ru/cgi-bin/mck/alldoc.cgi?i=-17810�
http://stroyinf.ru/cgi-bin/mck/alldoc.cgi?i=-74�
http://stroyinf.ru/cgi-bin/mck/alldoc.cgi?i=-17810�
http://stroyinf.ru/cgi-bin/mck/alldoc.cgi?i=-75�
http://stroyinf.ru/cgi-bin/mck/gost.cgi?i=-3x1410�
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в графе 34 – номера авторских свидетельств на изобретения, ис-

пользованные в данном изделии. 

Примечания: 
1. Графа 26 на форме 3 является обязательной только для чертежей 

и схем. 
2. Графы, выполненные штриховой линией, вводят при необходи-

мости. Графы 27 – 30 обязательны для документов, утверждаемых заказ-
чиком. 

3. При использовании для последующих листов чертежей и схем 
формы 1 графы 1, 3, 4, 5, 6, 9 не заполняют. 
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