
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Оформление графической части 

Графическая часть выпускной квалификационной работы выполняется на 

форматах А4, А3 чертежными инструментами с соблюдением ГОСТ 2.301-68 

или в САПР КОМПАС 3D, изученной в рамках дополнительных 

образовательных услуг. 

 От внешней рамки рабочее поле чертежа проводится основной толстой 

линией с расстоянием 20мм слева и 5мм справа, сверху и снизу (рис. 1). 

 

Рис. 1  Образец оформления рабочего поля чертежа 



Чертеж должен отвечать требованиям ЕСКД, содержать необходимое 

количество видов, разрезов, сечений, размеров с допусками, шероховатости 

поверхности. 

Размеры и их предельные отклонения следует наносить на изображения с 

соблюдением ГОСТ 2.307-68 и ГОСТ 308-79. 

Обозначения шероховатости обрабатываемых поверхностей детали должны 

соответствовать ГОСТ 2.309-73. 

На каждом чертеже, схеме в нижнем правом углу делается основная надпись 

по форме 1 ГОСТ 2.104-2006 (рис. 2).  

 

Рис. 2  Образец основной надписи чертежа 

Порядок заполнения граф основной надписи чертежа: 

(1) – В этой графе записывают наименование изделия в именительном 

падеже единственного числа. В тех случаях когда, наименование составлено 

из нескольких слов, существительное занимает первое порядковое место, 

например: « Опорный кронштейн. Сборочный чертёж». Назначение изделия 

и его местоположение в названии не указывается. При этом в основной 

надписи чертежа, после наименования изделия шрифтом меньшего размера 

вписывают наименование вида чертежа. 



(2) – В этой графе записывают буквенно-цифровой код чертежа. Обозначение 

буквенно-цифрового кода чертежа : ПЭР,  шифр профессии, год выполнения  

работы, децимальный номер обучающегося, обозначение кода документа: СБ 

– сборочный чертеж; ВО – чертеж обще- го вида; ГЧ – габаритный чертеж; 

МЧ – монтажный чертеж и т.д.  

(Пример: ПЭР. 15.01.25. 2019. 11. СБ) 

Документам дипломных проектов присваивается обозначение по следующей 

структуре: 15.01.25.2019.118.10.00.СБ 1 2 3 4 5 6 , где 1 – шифр 

специальности; 2 – год разработки проекта (работы); 3 – порядковый номер 

по приказу о закреплении тем ВКР; 4 – обозначение кода документа: СБ – 

сборочный чертеж; ВО – чертеж обще- го вида; ГЧ – габаритный чертеж; МЧ 

– монтажный чертеж и т.д. 

(3) – Графа для обозначения материала конструкции  по соответствующему 

государственному стандарту. Заполнение ведётся только на чертежах 

конструкции, а на сборочных чертежах, общих видах, схемах эта графа 

остается незаполненной. 

(4) – В этой графе пишется буква, которая называется «Литера». Она 

указывает, на какой стадии разработки находится документ графической 

части, например, учебный – У. 

(5) – В этой графе указывается масса изделия в кг без обозначения единицы 

измерения, если масса изделия указывается в тоннах, то единица измерения 

указывается, например: 0,25 т, 15 т. На чертежах единичных 

крупногабаритных изделий, массу которых трудно определить 

механическим взвешиванием, допускается указывать расчётную величину. 

(6) – В данной графе основной надписи указывается масштаб графического 

изображения предмета на чертеже. 

(7) – Графа для указания номера листа. 



(8) – В этой графе указывается количество листов графической части 

дипломного проекта. 

(9) – В этой графе указывается название учебного учреждения , номер 

группы 

(10) –  В этой графе указываются фамилии руководителя письменной 

экзаменационной работы, консультанта по графической части, 

обучающегося, выполнившего  ПКР. 

(11) – В этой графе указываются подписи руководителя письменной 

экзаменационной работы, консультанта по графической части, 

обучающегося, выполнившего  ПКР. 

(12) – Эта графа предназначена для  даты подписи документа. 

Правила выполнения схем 

Схемой называется конструкторский документ, на котором в виде условных 

изображений показаны составные части изделия, их взаимное расположение 

и связи между ними.  

Электрические схемы должны выполняться в соответствии с правилами, 

уста- новленными ГОСТ 2.701-84, ГОСТ 2.702-75, ГОСТ 2.708-81 – ГОСТ 

2.710-81, ГОСТ 2.721-74 ,  ГОСТ 2.756-76 и др. 

ГОСТ 2.701-84 устанавливает виды и типы схем, их обозначение и 

требования к выполнению. Схемы подразделяются на кинематические (К), 

гидравлические (Г), пневматические (П), электрические (Э), автоматики (А).  

В зависимости от назначения различают следующие типы схем, 

обозначаемые цифрами: 

- структурные (1), поясняющие взаимосвязь основных частей изделия и их 

назначение; 

- функциональные (2), поясняющие процессы, протекающие в изделии и 

его части; 



- принципиальные (3), отражающие полный состав элементов изделия и 

связей между ними и дающие детальное представление о принципе его 

работы; 

- монтажные (4), определяющие провода, кабели, трубопроводы, которыми 

осуществляется соединение частей изделия, а также места их 

присоединения и ввода (разъемы, платы, зажимы и т. п.); 

- схемы подключения (5), устанавливающие внешнее подключение 

изделия; 

- общие схемы (6), определяющие составные части комплекса и 

соединение их между собой на месте эксплуатации; 

- схемы расположения (7), устанавливающие относительное расположение 

составных частей изделия. 

Схемам на основе этой классификации присваивается код, состоящий из 

бук вы, определяющей вид схемы, и цифры, определяющей тип схемы. 

Шифр схемы записывается в основной надписи чертежа буквой, 

определяющей ее вид и цифрой, обозначающей тип. Например, схема 

электрическая принципиальная – Э3.  

При этом в основной надписи чертежа, после наименования изделия 

шрифтом меньшего размера вписывают наименование схемы (например, 

«Устройство зарядное. Схема электрическая принципиальная »). 

Электрические схемы должны выполняться в соответствии с правилами, 

уста- новленными ГОСТ 2.701-84, ГОСТ 2.702-75, ГОСТ 2.708-81 – ГОСТ 

2.710-81, ГОСТ 2.721-74 ,  ГОСТ 2.756-76 и др. 

Чертеж схемы выполняется без соблюдения масштаба. Линии связи, 

состоящие из горизонтальных и вертикальных отрезков, должны иметь 

минимальное число изломов и пересечений. Расстояние между соседними 

параллельными линиями связи должно быть не менее 3мм. При 



выполнении схем используются условные графические обозначения 

элементов и устройств, установленные ЕСКД.  

Перечень элементов в виде таблицы необходимо помещать над основной 

надписью на первом листе. Расстояние между перечнем элементов и 

основной надписью должно быть не менее 12 мм.  Если таблица перечня не 

помещается над основной надписью, то оставшаяся часть размещается 

слева от основной надписи с повторением заголовка граф. Если таблица 

перечня не помещается на рабочем поле чертежа графической части, то 

она выносится в приложение пояснительной записки. Перечень элементов 

может быть выполнен в виде самостоятельного документа на листах 

формата А4. 

На принципиальной схеме изображаются все электрические элементы и 

устройства, необходимые для осуществления и контроля в изделии 

заданных электрических процессов, все электрические связи между ними, 

а также электрические элементы (соединители, зажимы, разъемы и т. п.), 

которыми заканчиваются входные и выходные цепи. Схемы выполняются 

для изделий, находящихся в отключенном состоянии. Элементы 

изображаются по ГОСТ 2. 702-75 по размерам. Все элементы на схеме 

должны иметь позиционное обозначение, состоящее из буквенного 

обозначения вида элемента (латинские буквы) и его порядкового номера 

(арабские цифры), присваиваемого начиная с единицы в пределах группы 

элементов, одинаковой высоты 

 (R1, R2, R3). Порядковые номера обозначений присваиваются в 

последовательности расположения элементов сверху вниз в направлении 

слева направо. Каждая схема должна снабжаться полным перечнем 

элементов, выполненным в таблице над основной надписью.  

На схемах допускается помещать необходимые технические данные. Такие 

сведения указывают либо около соответствующих графических 

обозначений справа или сверху от них либо на свободном поле схемы. 


