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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящий стандарт организации (далее – СТО) является 

нормативным документом, устанавливающим общие требования к 

построению, изложению и оформлению текстовых и графических документов. 

1.2 Настоящий СТО распространяется на оформление следующих 

текстовых документов, разрабатываемых в ГБПОУ СО «Тольяттинский 

химико-технологический колледж»: 

- пояснительных записок выпускных квалификационных работ; 

- пояснительных записок курсовых проектов (работ); 

- отчетов по всем видам практик; 

- отчетов по лабораторным работам и практическим занятиям; 

- рефератов. 

1.3 Требования, установленные настоящим стандартом, подлежат 

обязательному применению сотрудниками колледжа и студентами, 

обучающимися по всем специальностям среднего профессионального 

образования. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

2.1 В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие 

стандарты: 

ГОСТ Р 1.5-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения.  

ГОСТ 2.001 - 2013 Единая система конструкторской документации. Общие 

положения. 

ГОСТ 2.004–88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и 

технологических документов на печатающих и графических устройствах 

вывода ЭВМ. 

ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД. Основные надписи. 
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ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.  

ГОСТ Р 2.106 - 2019 ЕСКД. Текстовые документы. 

ГОСТ 2.109 -73 ЕСКД. Основные требования к чертежам. 

ГОСТ 2.201 -80 ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских документов. 

ГОСТ 2.301- 68 ЕСКД. Форматы. 

ГОСТ 2.302- 68 ЕСКД. Масштабы. 

ГОСТ 2.321-84 ЕСКД. Обозначения буквенные.  

ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД. Схемы.  

ГОСТ Р 7.0.97-2016 Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению 

документов. 

ГОСТ Р 7.0.100 - 2018 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. 

ГОСТ 7.32-2017 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления. 

 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1 К текстовым документам учебного процесса относятся: 

- пояснительные записки выпускных квалификационных работ; 

- пояснительные записки курсовых проектов (работ); 

- отчеты по практике; 

- отчеты по лабораторным работам и практическим занятиям; 

- рефераты. 

3.2 К графическим документам учебного процесса относятся: 

- машиностроительные чертежи;  

- технологические схемы и схемы автоматизации;  

- таблицы с технико-экономическими данными;  
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- распечатка презентации;  

- копии заводских чертежей и схем, а также другие материалы, необходимые 

для показа и пояснений в процессе защиты работы.  

3.3 Требования к содержанию текстовых и графических документов 

учебного процесса и их объемам устанавливаются нормативными 

(методическими) документами, принятыми предметно-цикловыми 

комиссиями. 

 

4 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТОВОМУ ДОКУМЕНТУ 
 

4.1 Структура текстового документа 

4.1.1 Текстовый документ включает в себя следующие элементы: 

- титульный лист; 

- задание; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- информационные источники; 

- приложения. 

4.2 Общие требования к текстовому документу 

4.2.1 Текстовые документы выполняют с одной стороны листа белой 

бумаги формата А4 (210х297) с применением печатающих и графических 

устройств вывода ЭВМ (ГОСТ 2.004 - 88). 

4.2.2 Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в 

процессе выполнения документа, допускается исправлять подчисткой или 

закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного 

текста машинописным способом или черными чернилами рукописным 

способом. Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не 

полностью удаленного прежнего текста не допускается. 
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4.2.3 Текст документа оформляется в соответствии со следующими 

требованиями:  

-  шрифт Times New Roman;  

-  размер шрифта - 14 пт;  

- абзацы в тексте начинают отступом, равным пяти – семи интервалам       

клавиатуры (1,0 – 1,5 см);  

-  выравнивание текста – по ширине;  

-  межстрочный интервал – 1,5 строки.  

4.2.4 Текст следует размещать, соблюдая размеры полей: левое – 30 мм, 

правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.  

4.2.5 Пояснительные записки дипломных (курсовых) проектов 

выполняют на листах с рамкой и основной надписью (ГОСТ 2.104- 2006) в 

соответствии с приложениями А, Б. Расстояние от края листа до рамки 

принимается с соблюдением полей: левое – 20 мм, правое – 5 мм, верхнее – 5 

мм, нижнее –  5 мм. Расстояние от рамки до границ текста в начале и в конце 

строк - не менее 3 мм. Расстояние от верхней или нижней строки текста до 

верхней или нижней рамки должно быть не менее 10 мм. Заполнение основной 

надписи выполняют в соответствии с подразделом 5.3 настоящего стандарта. 

 4.2.6 Дипломные (курсовые) работы, отчеты о лабораторных работах и 

практических занятиях, рефераты, отчеты о прохождении практики 

выполняются на листах без рамки и основной надписи. 

4.3 Построение текстового документа  

4.3.1 Текст документа при необходимости разделяют на разделы и 

подразделы. Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего 

документа, обозначенные арабскими цифрами без точки.  

4.3.2 Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных 

точкой. В конце номера подраздела точка не ставится.   

4.3.3 Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких 

пунктов, например: 
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1 ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ 

      \  

1.1 │  

1.2  >   Нумерация пунктов первого раздела документа  

1.3 │ 

      /  

 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

      \  

2.1 │  

2.2  >   Нумерация пунктов второго раздела документа  

2.3 │ 

      /  

 

4.3.4 Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна 

быть в пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров 

раздела, подраздела и пункта, разделенных точками, например: 

  

3 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ 

 

3.1 Аппараты, материалы и реактивы 

         \  

3.1.1 │  

3.1.2  >   Нумерация пунктов первого подраздела третьего раздела документа 

3.1.3 │      

         / 

          

          3.2 Подготовка к испытанию  

         \  

3.2.1 │  

3 2.2  >   Нумерация пунктов второго подраздела третьего раздела документа 

3.2.3 │     

         / 

4.3.5 Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, он также 

нумеруется.  

4.3.6 Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены 

перечисления. Перед каждой позицией перечисления следует ставить тире или 

при необходимости ссылки в тексте документа на одно из перечислений, 

строчную букву, после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации 
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перечислений необходимо использовать арабские цифры, после которых 

ставится скобка. Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с 

абзацного отступа, как показано в примере.  

Пример:  

а) ___________________  

б) ___________________  

1) ________________  

2) ________________  

в) ___________________  

 

4.3.7 Каждый раздел текстового документа рекомендуется начинать с 

нового листа (страницы), это требование не относится к подразделам, которые 

начинаются на оставшемся свободном месте листа предыдущего подраздела. 

4.3.8 Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как 

правило, заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать 

содержание разделов, подразделов. 

4.3.9 Заголовки разделов печатаются прописными буквами без точки в 

конце и без подчеркиваний, с выравниванием по центру (например: 

ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ). Заголовки разделов отделяются от текста 

пустой строкой. С использованием компьютера заголовки разделов 

оформляются с помощью встроенного стиля Заголовок 1, с применением 

следующего форматирования: шрифт Times New Roman, 14 пт, 1,5 - 

межстрочный интервал, интервал перед абзацем – 0 пт, после абзаца 18 пт. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой.  

4.3.10 Заголовки подразделов печатаются с прописной буквы, а далее – 

строчными, с абзацного отступа, с выравниванием по ширине. Расстояние 

между подзаголовком и последующим текстом должно быть равно одному 

полуторному интервалу. Заголовки подразделов от предыдущего текста 

отделяются пустой строкой. С использованием компьютера заголовки 

подразделов оформляются стилем Заголовок 2, с применением следующего 
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форматирования: шрифт Times New Roman, 14 пт, 1,5 - межстрочный 

интервал, интервал перед и после абзаца – 0 пт.  

4.4 Оформление титульного листа 

4.4.1 Титульный лист является первым листом текстового документа.   

4.4.2 Титульный лист следует выполнять  в соответствии с ГОСТ 7.32-

2017 на листе формата А4 (210297 мм) шрифтом Times New Roman, 14 пт, с 

соблюдением следующих размеров полей: верхнее и правое поле - 15 мм, 

левое поле – 20 мм, нижнее поле - 30мм. Образцы титульных листов текстовых 

документов представлены в приложениях В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л. 

4.5 Оформление содержания  

4.5.1 В документе после титульного листа помещают содержание, 

включающее номера и наименования разделов и подразделов с указанием 

номеров страниц. Слово "СОДЕРЖАНИЕ" записывают прописными буквами 

с выравниванием по центру.  

4.5.2 После наименования раздела (подраздела) выполняется отточие 

(…..)  до нумерации страницы. 

Пример:  

 СОДЕРЖАНИЕ 

Введение………………………………………………….……………………….2  

1 Технологическая часть…………………………………………………………4 

 

4.6 Нумерация страниц 

4.6.1 Нумерация страниц текстового документа и приложений, 

входящих в состав этого документа, должна быть сквозная. 

4.6.2 Страницы текстового документа нумеруют арабскими цифрами. 

Номер страницы проставляют в нижней части листа или в соответствующей 

графе основной надписи пояснительных записок дипломных (курсовых) 

проектов (приложения А, Б). 

4.6.3 Титульный лист включают в общую нумерацию страниц 

документа. Номер страницы на титульном листе не проставляется.  
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4.7 Изложение текста документа  

4.7.1 Текст документа должен быть кратким, четким и не допускать 

различных толкований. При изложении обязательных требований в тексте 

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

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

следует». При изложении других положений следует применять слова – 

«могут быть», «как правило», «при необходимости», «может быть», «в случае» 

и т.д.  

4.7.2 В документах должны применяться научно-технические термины, 

обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами. 

А при их отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе.  

4.7.3 В тексте документа не допускается:  

-  применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы;  

- применять для одного и того же понятия различные научно-технические 

термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и 

термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке;  

-  применять произвольные словообразования;  

- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии и соответствующими государственными стандартами;  

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в 

головках и боковиках таблиц, и в расшифровках буквенных обозначений, 

входящих в формулы и рисунки;  

4.7.4 В тексте документа, 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»). При указании размера или предельных отклонений диаметра на 



13 

 

чертежах, помещенных в тексте документа, перед размерным числом писать 

знак «Ø»;  

- применять без числовых значений математические знаки, например: > 

(больше), < (меньше), ≤ (меньше или равно), ≥ (больше или равно), ≠ (не 

равно), а также знаки % (проценты), № (номер).  

4.7.5 Условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны 

соответствовать принятым в действующем законодательстве и 

государственных стандартах. В тексте документа перед обозначением 

параметра дают его пояснение, например: «Временное сопротивление разрыву 

σв». При необходимости применения условных обозначений, изображений 

или знаков, не установленных действующими стандартами, их следует 

пояснять в тексте или перечне обозначений.  

4.7.6 В документе следует применять стандартизованные единицы 

физических величин, их наименования и обозначения в соответствии с 

требованиями действующих стандартов. Применение в одном документе 

разных систем обозначения физических величин не допускается.  

4.7.7 В тексте документа числовые значения величин с обозначением 

единиц физических величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа 

без обозначения физических величин и единиц счета от единицы до девяти – 

словами.  

Примеры:  

1 Провести испытания пяти труб, каждая длиной 5 м.  

2 Отобрать 15 труб для испытаний на давление.  

4.7.8 Единица физической величины одного и того же параметра в 

пределах одного документа должна быть постоянной. Если в тексте 

приводится ряд числовых значений, выраженных в одной и той же единице 

физической величины, то ее указывают только после последнего числового 

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

4.7.9 Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей, 

за исключением размеров в дюймах, которые следует записывать ¼"; ½". При 
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невозможности выразить числовое значение в виде десятичной дроби, 

допускается записывать в виде простой дроби в одну строчку через косую 

черту, например, 5/32; (50А-4С) /(40В+20). 

4.8 Оформление формул  

4.8.1 Формула пишется с абзацного отступа с выравниванием по 

ширине. В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими государственными стандартами.  

4.8.2 Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в 

формулу, должны быть приведены непосредственно под формулой. 

Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той 

последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка 

пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него.  

4.8.3 Формулы нумеруются арабскими цифрами. Номер формулы 

указывается в круглых скобках на одной строке с формулой. Одну формулу 

тоже обозначают. Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в 

скобках, например, … в формуле (1). 

Пример: 

Передаточное число механической передачи определяется по формуле: 

𝑢 =
𝜔1

𝜔2
  ,                                                        (1)                                                     

где ω1 —  угловая скорость ведущего вала, рад/с;                   

      ω2 —  угловая скорость ведомого вала, рад/с. 

4.8.4 Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться 

отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с 

добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например: 

формула (В.1).  

4.8.5 Допускается нумеровать формулы в пределах раздела, в этом 

случае в номере формулы сначала проставляется номер раздела, а затем номер 

формулы в этом разделе, например: (3.1).  
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4.8.6 Переносить формулы на следующую строку допускается только на 

знаках выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки 

повторяют. При переносе формулы на знаке умножения применяют знак «×». 

4.8.7 Порядок оформления математических уравнений в текстовом 

документе такой же, как и формул. 

4.9 Оформление примечаний  

4.9.1 Примечания приводят в документах, если необходимы пояснения 

или справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического 

материала. Примечания не должны содержать требований.  

4.9.2 Примечания следует помещать непосредственно после текстового, 

графического материала или таблицы, к которым относятся эти примечания, и 

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

«Примечание» ставится тире и далее печатается тоже с прописной буквы. 

Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку 

арабскими цифрами. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над 

линией, обозначающей окончание таблицы.  

Примеры:  

Примечание – ____________________________________________________  

_________________________________________________________________  

Примечания  

1________________________________________________________________  

2________________________________________________________________ 

 

4.10 Оформление ссылок и сносок  

4.10.1 В текстовом документе допускаются ссылки на данный документ, 

стандарты, технические условия и другие документы при условии, что они 

полностью и однозначно определяют соответствующие требования и не 

вызывают затруднений в пользовании документом.  

4.10.2 Ссылаться следует на документы в целом, разделы и приложения. 

Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются, за 
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исключением подразделов, пунктов, таблиц и иллюстраций данного 

документа.  

4.10.3 Ссылка заключается в квадратные скобки - [  ], содержит 

порядковой номер документа в информационных источниках, указание 

страниц. Сведения в ссылке разделяются запятой, оформляются следующим 

образом: [5, с. 64]. Сведения о нескольких источниках в одной ссылке 

разделяются точкой с запятой: [14; 38], [83, с. 14–16; 91, с. 44].  

4.10.4 Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому 

документу, то в начале ссылки приводят слова «Цит. по:» (цитируется по), с 

указанием источника заимствования, например, [Цит. по: 10, с. 101].  

4.10.5 Если необходимо пояснить отдельные данные, приведённые в 

документе, то используют сноски в тексте документа. Сноски помещают с 

абзацного отступа в конце страницы, на которой они обозначены, и отделяют 

от основного текста документа горизонтальной линией с левой стороны, а к 

данным, расположенным в таблице, в конце таблицы над линией, 

обозначающей окончание таблицы. Сноски нумеруют отдельно для каждой 

страницы. Допускается вместо цифр обозначать сноски звёздочками, но не 

более четырёх на странице.  

4.10.6 Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, 

символа, предложения, к которому даётся пояснение, и перед текстом 

пояснения. Знак сноски выполняют арабскими цифрами и помещают на 

уровне верхнего обреза шрифта.  

Пример:  

в тексте: «…информационные технологии1 …»  

в конце страницы: _______________________  

1Информатика и информационные технологии: учебник для среднего 

профессионального образования / под ред. М. В. Гаврилова. – 4-е изд. – М.: Юрайт, 2021. – 

с. 383 

4.11   Оформление иллюстраций  

4.11.1 Количество иллюстраций должно быть достаточным для 

пояснения излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как по 
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тексту документа (возможно ближе к соответствующим частям текста), так и 

в конце его. Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, 

следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок 

один, то он обозначается "Рисунок 1".  

4.11.2 Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной 

нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения 

приложения. Например - Рисунок А.3.  

4.11.3 Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом 

случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой. Например - Рисунок 1.1.  

4.11.4 При ссылках на иллюстрации следует писать "... в соответствии с 

рисунком 2" при сквозной нумерации и "... в соответствии с рисунком 1.2" при 

нумерации в пределах раздела.  

4.11.5 Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово "Рисунок" и 

наименование помещают после пояснительных данных и располагают 

следующим образом: Рисунок 1 - Детали прибора.  

4.11.6 Для оформления подрисуночного текста применяется шрифт 

Times New Roman, 12 пт, одинарный междустрочный интервал. После 

наименования рисунка или подрисуночного текста – одна пустая строка с 

одинарным междустрочным интервалом. 

Пример: 
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Рисунок 1 – Установка для исследования кинетики растворения 

методом вращающегося диска 

1 – реакционный сосуд; 2 – электроплитка; 3 – электродвигатель; 4 – обойма с диском;  

5 – ЛАТР; 6 – терморегулятор; 7 – штатив 

 

4.11.7 Если в тексте документа имеется иллюстрация, на которой 

изображены составные части изделия, то на этой иллюстрации должны быть 

указаны номера позиций этих составных частей в пределах данной 

иллюстрации, которые располагают в возрастающем порядке, за исключением 

повторяющихся позиций, а для электро- и радиоэлементов - позиционные 

обозначения, установленные в схемах данного изделия.  

4.11.8 На приводимых в документе электрических схемах около каждого 

элемента указывают его позиционное обозначение, установленное 

соответствующими стандартами, и при, необходимости, номинальное 

значение величины. 

 

4.12 Оформление приложений  

4.12.1 Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать 

в приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, 

таблицы большого формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов, 

описания алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ и т.д.  

4.12.2 Приложения оформляют как продолжение данного документа на 

последующих его листах или выпускают в виде самостоятельного документа. 

4.12.3 В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа.  

4.12.4 Каждое приложение следует начинать с новой страницы с 

указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» без кавычек. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.  

4.12.5 Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ъ, Ы. После слова 
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«Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. Если в 

документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А».  

4.12.6 Все приложения должны быть перечислены в содержании 

текстового документа с указанием их номеров и заголовков. 

    

 4.13 Построение таблиц  

4.13.1 Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства 

сравнения показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать 

ее содержание, быть точным, кратким.  Название следует помещать над 

таблицей с начала строки без абзацного отступа с выравниванием по ширине. 

Таблица оформляется в соответствии с рисунком 2. 

 

                 Таблица ________  - ___________________ 

                                          номер        название таблицы 

 

 

Головка{    

   

} Заголовки граф 

 

} Подзаголовки граф 

 

} Строки 

   (горизонтальные ряды) 

    

     

     

     

                      Боковик                       Графы (колонки) 

                      (графа для  

                      заголовков) 

 

Рисунок 2 – Оформление таблиц 

4.13.2 Текст в таблице выполняют шрифтом Times New Roman, 12 пт, 

одинарным междустрочным интервалом. 

4.13.3 Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Таблицы каждого 

приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с 

добавлением перед цифрой обозначения приложения. Если в документе одна 

таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица В.1», если 

она приведена в приложении В. Допускается нумеровать таблицы в пределах 
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раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и 

порядкового номера таблицы, разделенных точкой.  

Пример: 

Таблица 1 – Типы специальных монтажных соединений (CMC) 

Технологический 

процесс 

CMC   на опоре 
CMC с продольным соединением 

кромок 

безметизные на метизах безметизные на метизах 

Автономный  

(ручной) 

– Высокопрочные 

дюбели 

Контактная  

точечная сварка 

Комбинированные 

заклепки 

С 

энергетическими 

коммуникациями 

Точечная 

сварка, 

электрозаклепки 

Самонарезающие 

винты 

Фальцовка  

механическая 

– 

 

4.13.4 На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в 

тексте документа, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее 

номера.  

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

подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки 

не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе.  

4.13.6 Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают 

линиями. Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф 

диагональными линиями не допускается. Горизонтальные и вертикальные 

линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их 

отсутствие не затрудняет пользование таблицей. Заголовки граф, как правило, 

записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается 

перпендикулярное расположение заголовков граф. Головка таблицы должна 

быть отделена линией от остальной части таблицы. Высота строк таблицы 

должна быть не менее 8 мм.  

4.13.7 Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в 

котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при 
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необходимости, в приложении к документу. Допускается помещать таблицу 

вдоль длинной стороны листа документа.  

4.13.8 Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее 

делят на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой 

части таблицы повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на части 

допускается ее головку или боковик заменять соответственно номером граф и 

строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой 

части таблицы. Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью 

таблицы, при переносе части таблицы на ту же или другие страницы пишут 

слова «Продолжение таблицы» с указанием номера (обозначения) таблицы.  

Пример: 

 Таблица 2 – Зависимость толщины шайб от диаметра 

                                                                                                В миллиметрах 

Номинальный 

диаметр резьбы 

болта, винта,  

шпильки 

Внутренний 

диаметр шайбы 

Толщина шайбы 

легкой нормальной тяжелой 

а b а b а b 

2,0 2,1 0,5 0,8 0,5 0,5 - - 

2,5 2,6 0,6 0,8 0,6 0,6 - - 

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

 

Продолжение таблицы 2  

                                                                                                В миллиметрах 

Номинальный 

диаметр резьбы 

болта, винта,  

шпильки 

Внутренний 

диаметр шайбы 

Толщина шайбы 

легкой нормальной тяжелой 

а b а b а b 

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

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

42,0 42,5 - - 9,0 9,0 - - 

 

4.13.9 Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение 

будет на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю 

горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, не проводят.  
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4.13.10 Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. 

Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, 

когда в тексте документа имеются ссылки на них, при делении таблицы на 

части, а также при переносе части таблицы на следующую страницу.  

4.13.11 Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены 

в одной и той же единице физической величины, то ее обозначение 

необходимо помещать над таблицей справа. Если в большинстве граф таблицы 

приведены показатели, выраженные в одних и тех же единицах физических 

величин, но имеются графы с показателями, выраженными в других единицах 

физических величин, то над таблицей следует писать наименование 

преобладающего показателя и обозначение его в физической величины, 

например, «Размеры в миллиметрах», «Напряжение в вольтах», а обозначения 

других единиц физических величин приводить в подзаголовках.  

4.13.12 Для сокращения текста заголовков и подзаголовков разрешается 

проставлять буквенные обозначения физических величин, установленные 

ГОСТ или обозначения, если они пояснены в тексте или приведены на 

иллюстрациях, например, D – диаметр, H – высота, L – длина.  

Пример: 

Таблица 3 – Характеристика трубопровода  

                                                                                  Размеры в миллиметрах 

Условный 

проход Dу 

D L L1 L2 Масса, кг,  

не более 

 

1 2 3 4 5 6 

50 160 130 525 600 160 

80 195 210 170 

 

4.13.13 При необходимости нумерации показателей, параметров или 

других данных порядковые номера следует указывать в первой графе 

(боковике) таблицы непосредственно перед их наименованием. Перед 

числовыми значениями величин и обозначением типов, марок и т.п. 

порядковые номера не проставляют. 
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Пример: 

Таблица 4 – Характеристика электродвигателя 

Наименование показателя Значение 

в режиме 1 в режиме 2 

1 Ток коллектора, А  5, не менее 7, не более 

2 Напряжение на коллекторе, В  - - 

3 Сопротивление нагрузки коллектора, Ом  - - 

 

4.13.14 Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, 

математические знаки, знаки процента и номера, обозначение марок 

материалов и типоразмеров изделий, обозначения нормативных документов 

не допускается. При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить 

прочерк (тире). 

4.13.15 В интервале, охватывающем числа ряда, между крайними 

числами ряда в таблице допускается ставить тире. 

Пример: 

Таблица 5 – Температура плавления материалов 

Наименование материала Температура плавления, К (°С) 

Латунь 1 131 - 1 173 (858 - 900) 

Сталь 1 573 - 1 673 (1 300 - 1 400) 

Чугун 1 373 - 1 473 (1 100 - 1 200) 

4.13.16 Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы 

разряды чисел во всей графе были расположены один под другим, если они 

относятся к одному показателю. В одной графе должно быть соблюдено 

одинаковое количество десятичных знаков для всех значений величин.  

4.14 Оформление информационных источников  

4.14.1 Информационные источники состоят из библиографического 

описания, составленного на основе анализа использованных в работе 

материалов, содержат информацию о документах, являются составной частью 

справочного аппарата работы и помещаются после заключения.  
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4.14.2 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ печатают в виде заголовка 

прописными буквами с выравниванием по центру. Список информационных 

источников оформляется без абзацного отступа с выравниванием по ширине.  

4.14.3 Список обязательно должен быть пронумерован и сгруппирован 

по алфавиту. Каждый источник упоминается в списке один раз, вне 

зависимости от того, как часто на него делается ссылка в тексте работы.  

4.14.4 Список информационных источников располагают в 

определенном порядке:  

- Законодательные и нормативные акты: Конституция, Кодексы, Федеральные 

законы, Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, 

Распоряжения Правительства, Приказы министерств и ведомств.  

- Книги: 1 автор, 2 автора, 2 иностранных автора (переводное издание), 3 

автора, 4 и более автора, без автора, том из многотомного издания.  

- Статьи: без автора из словаря или энциклопедии, 1 автор (из книги), 1 автор 

(из газеты), 1 автор (из журнала), 2 автора (из книги), 2 автора (из газеты), 2 

автора (из журнала), 3 автора (из книги).  

- Электронные ресурсы: базы данных, сайт, статья, электронная книга, 

электронные текстовые данные, электронный журнал.  

- ГОСТы. 

Примерный список информационных источников с образцами 

библиографических описаний различных изданий в алфавитной системе 

группировки представлен в приложении М.  

4.15 Оформление диаграмм (графиков) 

4.15.1 Диаграммы (графики) могут быть построены на основании 

расчетов или путем снятия показаний с регистрирующих приборов. 

4.15.2 В прямоугольной системе координат независимую переменную 

откладывают на горизонтальной оси (ось абсцисс), положительные значения 

величин следует откладывать на осях вправо и вверх от точки начала отсчета. 

Значения величин, связанных изображаемой функциональной зависимостью, 

следует откладывать на осях координат в виде шкал. 
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4.15.3 Значения переменных величин на осях координат следует 

откладывать в линейном или нелинейном масштабах изображения. Масштаб, 

который может быть разным для каждого направления координат, следует 

выражать шкалой значений откладываемой величины. В качестве шкалы 

следует использовать координатную ось или линию координатной сетки, 

которая ограничивает поле диаграммы. Диаграммы без шкал следует 

выполнять во всех направлениях координат в линейном масштабе 

изображения. 

4.15.4 В диаграммах, изображающих несколько функций различных 

переменных, а также в диаграммах, в которых одна и та же переменная должна 

быть выражена одновременно в различных единицах, допускается 

использовать в качестве шкал координатные оси, линии координатной сетки, 

ограничивающие поле диаграммы или прямые, расположенные параллельно 

координатным осям. 

  

5 ТРЕБОВАНИЯ К ГРАФИЧЕСКОМУ ДОКУМЕНТУ 

 

5.1 Обозначение документа 

5.1.1 Каждому конструкторскому документу дипломных (курсовых) 

проектов в соответствии с ГОСТ 2.201-80 присваивается буквенно-цифровое 

обозначение. 

5.1.2 Структура буквенно-цифрового обозначения пояснительной 

записки дипломных (курсовых) проектов, чертежей общего вида, схем имеет 

вид: 

ХХХХ. ХХ.ХХ.ХХ. ХХ. ХХ 

    1                2             3      4 

 

где 1 –  код образовательного учреждения (ТХТК); 

       2 –  код специальности;     

       3 – порядковый номер дипломных (курсовых) проектов, присваиваемый 

             в соответствии с приказом по колледжу; 

        4 – код документа: 
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           -  ПЗ - пояснительная записка дипломных (курсовых) проектов; 

           -  ВО – чертеж общего вида; 

           -  код схемы. 

5.1.3 Структура буквенно-цифрового обозначения сборочных чертежей 

дипломных (курсовых) проектов имеет вид: 

ХХХХ. ХХ.ХХ.ХХ. ХХ. ХХ. ХХ.ХХХ.ХХ 

    1                   2          3       4     5      6      7 

 

где 1 –  код образовательного учреждения (ТХТК); 

       2 –  код специальности;     

       3 – порядковый номер дипломных (курсовых) проектов, присваиваемый 

             в соответствии с приказом по колледжу; 

       4 – порядковый номер сборочной единицы; 

       5 – порядковый номер узла сборочной единицы; 

       6 – порядковый номер детали; 

       7 – СБ – сборочный чертеж.  

5.2 Форматы 

5.2.1 Каждый графический документ должен быть выполнен на листах 

стандартного формата, в соответствии с ГОСТ 2.301–68. Обозначения и 

размеры форматов указаны в таблице 6.  

Таблица 6 - Обозначения и размеры форматов 
  

Обозначение формата Размеры сторон формата, мм 

А0 841х1189 

А1 594х 841 

А2 420х594 

А3 297х420 

А4 210х297 

 

Графический документ должен иметь рамку, которая вычерчивается 

сплошной толстой основной линией. Линии рамки располагают от края листа 

на расстоянии: слева 20 мм, справа, сверху, снизу – 5 мм.   

5.3   Основная надпись  
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5.3.1 Основная надпись для чертежей и схем выполняется в соответствии 

с ГОСТ 2.104 – 2006 (приложение Н).   

5.3.1 Основную надпись располагают в правом нижнем углу формата. 

На листах формата А4 основную надпись располагают вдоль короткой 

стороны листа.  

5.3.2 В графах основной надписи в соответствии с формами 

представленными в приложениях А, Б, Н указывают: 

в графе 1 - тему дипломного (курсового) проекта или наименование изделия; 
 

в графе 2 – буквенно-цифровое обозначение документа; 

в графе 3- обозначение материала детали (заполняется только на рабочих 

чертежах деталей); 

в графе 4 – литеру, в средней части указывают назначение документа (У - 

учебный);  

в графе 5 - массу изделия (заполняется только на рабочих чертежах деталей); 

в графе 6 - масштаб (проставляется в соответствии с ГОСТ 2.302-68); 

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 – номер группы;  

в графе 10 - характер работы, выполняемой лицом, подписывающим 

документ; 

в графе 11 - фамилии лиц, подписавших документ; 

в графе 12 - подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11; 

в графе 13 – дату подписания документа. 

5.3.3 Дополнительные графы (номера граф на формах показаны в 

скобках) не заполняются.    

 5. 4    Перечень элементов схемы 

 5.4.1 Перечень элементов помещают на первом листе схемы или 

выполняют в виде самостоятельного документа.   

http://gostrf.com/normadata/1/4294852/4294852125.htm
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5.4.2 Перечень располагают над основной надписью. Расстояние между 

перечнем элементов и основной надписью должно быть не менее 12 мм. 

Продолжение перечня элементов помещают слева от основной надписи, 

повторяя головку таблицы.  

5.4.3 Перечень элементов оформляют в виде таблицы (рисунок 3), 

заполняемой сверху вниз. Элементы в перечне записывают группами в 

алфавитном порядке буквенных позиционных обозначений. 

5.4.4 Перечень элементов в виде самостоятельного документа 

выполняют на формате А4 с рамкой и основной надписью по ГОСТ 

2.104―2006 (приложения А и Б).  

 

Рисунок 3 – Форма таблицы 

5.5 Спецификация 

5.5.1 Спецификацию составляют на отдельных листах формата А4 на 

каждую сборочную единицу в соответствии с ГОСТ Р 2.106—2019 на формах 

1 и 1а приложения П. 

5.5.2 В спецификацию вносят составные части, входящие в 

специфицируемое изделие, а также конструкторские документы, относящиеся 

к этому изделию. 

5.5.3 Спецификация в общем случае состоит из разделов, которые 

располагают в следующей последовательности: 

- документация; 

- комплексы; 

- сборочные единицы; 

- детали; 

- стандартные изделия; 
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- прочие изделия; 

- материалы; 

- комплекты. 

5.5.4 Наличие тех или иных разделов определяется составом 

специфицируемого изделия. 
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Приложение А 

Основная надпись для пояснительных записок дипломных (курсовых) 

проектов 
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Приложение Б 

Основная надпись для чертежей (схем) и пояснительных записок 

дипломных (курсовых) проектов (последующие листы) 

 

 

 

 

 

 



32 

 

Приложение В 

 Форма титульного листа курсового проекта 

 

Министерство образования и науки Самарской области 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский химико- технологический колледж» 
 

      
 

Специальность ___________________________________________________ 

           (код, наименование специальности)  

  

 

 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ   
 по _______________________________________________________________ 

(индекс, наименование дисциплины, МДК)  

на тему:  

__________________________________________________________________  

(наименование темы)  

 

Студент группы ___________              ________________ ____________  

                                                                                                            (подпись, дата)                         (Ф.И.О.)   

    Оценка выполнения и защиты КП          ___________ / ______________ /  

 

     Руководитель проекта                           _______________ ____________  

                                                                              (подпись, дата)                            (Ф.И.О.)  

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти 202__ 
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Приложение Г 

Форма титульного листа курсовой работы 

Министерство образования и науки Самарской области 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский химико- технологический колледж» 

 

 

Специальность ___________________________________________________ 

           (код, наименование специальности)  

  

  

КУРСОВАЯ РАБОТА  

 

 по учебной дисциплине ___________________________________________  

                                      (индекс, наименование дисциплины)  

 на тему:  

   _________________________________________________________________  

(наименование темы)  

 

   

  

Студент группы _________                ___________________ _____________  

                                                                                                            (подпись, дата)                         (Ф.И.О.)   

    Оценка выполнения и защиты КР     ________________ / ______________ /  

  

Руководитель                                        ________________ _____________  

                                                                             (подпись, дата)                         (Ф.И.О.)  

  

 

 

Тольятти 202__ 
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Приложение Д 

                           Форма титульного листа дипломного проекта   

      

Министерство образования и науки Самарской области 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский химико- технологический колледж» 

 

 

Специальность ___________________________________________________ 

  (код, наименование специальности)   
   

  

 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ  

    

 на тему:  

__________________________________________________________________  

(наименование темы)  

  

 

 

  

Рецензент                                              ___________________ _____________  

                                                                                                            (подпись, дата)                         (Ф.И.О.)   

Руководитель проекта                         ___________________ _____________  

                                                                                                            (подпись, дата)                         (Ф.И.О.)   

Студент группы _______                    ___________________ _____________  

                                                                                                            (подпись, дата)                         (Ф.И.О.)  

   

  

Тольятти 202__ 
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Приложение Е 

Форма титульного листа дипломной работы 

 

Министерство образования и науки Самарской области 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский химико- технологический колледж» 

 

 

Специальность ___________________________________________________ 

  (код, наименование специальности)   
   

  

 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА  

    

 на тему:  

__________________________________________________________________  

(наименование темы)  

    

  

    

Рецензент                                             ___________________ _____________  

                                                                                                            (подпись, дата)                         (Ф.И.О.)   

Руководитель работы                         ___________________ _____________  

                                                                                                            (подпись, дата)                         (Ф.И.О.)   

Студент группы _______                    ___________________ _____________  

                                                                                                            (подпись, дата)                         (Ф.И.О.)  

   

 

Тольятти 202__  
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Приложение Ж  

Форма титульного листа отчета о прохождении производственной 

практики 

 

Министерство образования и науки Самарской области 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский химико- технологический колледж» 

 

 

Специальность __________________________________________________  

               (код, наименование специальности)  

  

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики ____________________________   

                                                                          (индекс)  

по ________________________________________________________________  

(индекс, наименование модуля)  

на предприятии ____________________________________________________  

(наименование предприятия, цех)  

 

                                                      

Руководитель практики от предприятия       ________________ ____________  

                                                                                                           (подпись, дата, печать)              (Ф.И.О.)  

 Руководитель практики от колледжа         ________________ _____________  

                                                                                                                (подпись, дата)                      (Ф.И.О.)  

 Студент группы ________                         ________________ _____________  

                                                                                                               (подпись, дата)                      (Ф.И.О.)   

Оценка по результатам практики                 _______________  
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Приложение И  

Форма титульного листа отчета о прохождении учебной практики 

 

Министерство образования и науки Самарской области 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский химико- технологический колледж» 

 

 

Специальность __________________________________________________  

               (код, наименование специальности)  

  

ОТЧЕТ 

о прохождении учебной практики _____________________________________   

                                                                          (индекс)  

по ________________________________________________________________  

(индекс, наименование модуля)  

на предприятии ____________________________________________________  

(наименование предприятия, цех)  

 

                                                      

Руководитель практики от предприятия       ________________ ____________  

                                                                                                           (подпись, дата, печать)              (Ф.И.О.)  

 Руководитель практики от колледжа          ________________ _____________  

                                                                                                                (подпись, дата)                      (Ф.И.О.)  

 Студент группы ________                             ________________ _____________  

                                                                                                               (подпись, дата)                      (Ф.И.О.)   

Оценка по результатам практики                  _______________  
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Приложение К 

Форма титульного листа реферата 

 

Министерство образования и науки Самарской области 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский химико- технологический колледж» 

 

  

Специальность ___________________________________________________  

               (код, наименование специальности)  

 

РЕФЕРАТ  

  

 по учебной дисциплине _____________________________________________  

                                      (индекс, наименование дисциплины)  

  на тему:  

 __________________________________________________________________  

(наименование темы)  

  

 

Студент группы ________                         ________________ _____________  

                                                                                                                (подпись, дата)                  (Ф.И.О.)  

 Оценка                                                          _______________  

 

 Преподаватель                                           _______________ _____________  

                                                                                                                 (подпись, дата)                  (Ф.И.О.)  
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Приложение Л 

Форма титульного листа отчета по лабораторным работам  

(практическим занятиям) 

Министерство образования и науки Самарской области 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский химико- технологический колледж» 

 

 

Специальность ___________________________________________________  

               (код, наименование специальности)  

 

  

  

 

ОТЧЕТ 

 

ПО ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ/ ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

по учебной дисциплине _____________________________________________  

                                      (индекс, наименование дисциплины)  

 
Студент группы ________                         ________________ _____________  

                                                                                                                (подпись, дата)                  (Ф.И.О.)  

 Оценка                                                        _______________  

 

 Преподаватель                                            ________________ _____________  

                                                                                                                (подпись, дата)                  (Ф.И.О.)  
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Приложение М 

Пример оформления информационных источников 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

1. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации: Федеральный закон № 131-ФЗ: [принят Государственной Думой 

16 сент. 2003 г.: одобрен Советом Федерации 24 сент. 2003 г.]. – Москва: 

Проспект; Санкт-Петербург: Кодекс, 2017. – 158 с.  

2. Рябков, В. М. Историография функций культурно-досуговых учреждений 

(вторая половина XX – начало XXI вв.): учеб. пособие / В. М. Рябков; МГУКИ. 

– Москва: Изд-во МГУКИ, 2010. – 212 с. 

3. Симоненко, В. Е. Схемы разводки в русских народных хорах и хороводах: 

графическое пособие / В. Е. Симоненко. – Санкт-Петербург: [б. и.], 1998. – 11 

с.  

4. Информационно-библиографическая культура: учеб. пособие / В. В. 

Брежнева, Т. В. Захарчук, А. А. Грузова, М. И. Кий; СПбГИК. – Санкт-

Петербург: СПбГИК, 2017. – 203 с.   

5. Знаменитые музеи-усадьбы России / сост. И. С. Ненарокомова. – Москва: 

АСТ-Пресс, 2010. – 383 с.   

6. Новая Российская энциклопедия. В 12 т. Т. 8 (2). Когезия – Костариканцы / 

ред. А. Д. Некипелов. – Москва: Энциклопедия, 2011. – 480 с.: ил.   

7. Минкина, В. А. Участие службы информации в рекламной деятельности / В. 

А. Минкина, Н. В. Рудакова // Справочник информационного работника / ред. 

Р. С. Гиляревский, В. А. Минкина. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 405–410.  

8. Модель активной электронной библиотеки университета на основе сервиса 

опережения запроса / Р. А. Барышев, О. И. Бабина, М. М. Манушкина, И. А. 

Цветочкина // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 5. – С. 49–66.  

9. Российская государственная библиотека: официальный сайт. – Москва, 

1999. –URL: http://www.rsl.ru (дата обращения 26.06.2019).  

10. Порядок присвоения номера ISBN // Российская книжная палата: [сайт]. – 

2018. – URL: http://bookchamber.ru/isbn.html (дата обращения: 22.05.2018).  
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11. Янина, О. Н. Особенности функционирования и развития рынка акций в 

России и за рубежом / О. Н. Янина, А. А. Федосеева // Социальные науки: 

social-economic sciences. – 2018. – № 1. – URL: 

http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2.pdf (дата обращения: 

04.06.2018).  

12. ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления: национальный стандарт 

Российской Федерации: дата введения 2019-07-01 / Федеральное агентство по 

техническому регулированию. – Изд. официальное. – Москва: 

Стандартинформ, 2018. – 124 с.  
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Приложение Н 

Основная надпись для чертежей и схем  
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Приложение П 

Формы спецификации 
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Лист внесения изменений 

 

 

№ 

п/п 

№ приказа, 

дата 

№ пункта 

документа о 

внесенных 

изменениях 

Подпись Ф.И.О. 
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Лист ознакомления 
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