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Введение

ВВЕДЕНИЕ

Учебно‑методическое пособие подробно описывает алгоритм рабо‑
ты над выпускной квалификационной работой (ВКР) бакалавра, на‑
чиная с общей постановки целей и задач ВКР. В пособии приводят‑
ся конкретная тематика, соответствующий ей перечень необходимых 
к проработке вопросов, содержание текстовой и графической частей 
работы, примеры оформления применительно к заданным направле‑
ниям подготовки, краткие справочные сведения, полезные как сту‑
дентам, так и их руководителям.

Пособие объясняет порядок и организацию работы над ВКР во вре‑
мя преддипломной практики, дипломирования и прохождения нор‑
моконтроля и предварительной защиты, а также дает четкое описание 
функций руководителю студента‑выпускника.

Описана процедура проведения защиты и приведены критерии 
оценки выпускной квалификационной работы бакалавра.

Учебно‑методическое пособие подготовлено с учетом «Требова‑
ний к выпускным квалификационным работам бакалавра, специали‑
ста, магистра в системе многоуровневого образования УрФУ», приказ 
№ 239/03 от 30.03.2015 (далее — Требования к ВКР УрФУ).

1 Цели и задачи выпускной 
квалификационной работы

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является обязательной 
формой государственной итоговой аттестации лиц, завершающих ос‑
воение образовательных программ основных уровней высшего обра‑
зования. ВКР является заключительным этапом обучения студентов 
на соответствующей ступени образования и имеет своей целью систе‑
матизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, практи‑
ческих умений и навыков их применения при самостоятельном реше‑
нии конкретных профессиональных задач, соответствующих видам 
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профессиональной деятельности, определяемым основной образо‑
вательной программой.

Основные задачи ВКР для квалификации (степени) «бакалавр»:
 ‑ расширение, углубление и систематизация теоретических и прак‑

тических знаний и их применение при решении конкретных за‑
дач с оценкой эффективности предлагаемого решения;

 ‑ развитие умений и навыков самостоятельной работы с исполь‑
зованием современных методик и средств анализа и расчета при 
решении разрабатываемых в ВКР проблем и вопросов;

 ‑ выяснение степени теоретической подготовки и творческих спо‑
собностей студента для самостоятельной работы;

 ‑ приобретение опыта представления и публичной защиты резуль‑
татов своей деятельности.

Основные вопросы, решаемые при выполнении ВКР бакалавра:
 ‑ выбор и обоснование темы ВКР, ее актуальности и практиче‑

ской значимости;
 ‑ теоретическое исследование по теме ВКР, анализ состояния объ‑

екта исследования (отрасли, предприятия и т. п.) за определен‑
ный период, выявление динамики изменения показателей объ‑
екта исследования;

 ‑ внесение предложений по усовершенствованию оборудования, 
технологии, улучшению качества выпускаемой продукции при 
условии получения положительного экономического эффекта;

 ‑ обобщение и систематизация материалов (данных), полученных 
в результате проведенных исследований.

2 Тематика выпускных квалификационных 
работ

ВКР бакалавра по профилям «Оборудование и технология свароч‑
ного производства» и «Лазерная техника и лазерные технологии» долж‑
на представлять собой профессионально направленную самостоятель‑
но выполненную законченную работу по конкретной теме, связанной 
с будущей квалификацией бакалавра и видом его деятельности, опреде‑
ленными образовательными программами (ОП) направлений 15.03.01 
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«Машиностроение» и 12.03.05 «Лазерная техника и лазерные техно‑
логии» соответственно.

ВКР должна содержать системный анализ объекта (предмета) прак‑
тической деятельности в конкретной профессиональной области, как 
правило, опирающийся на известные модели и методики исследова‑
ния. ВКР бакалавра должна иметь практическую значимость и вы‑
полняться на основе конкретных материалов (чертежей сварных кон‑
струкций, технологических карт, отчетов научно‑исследовательских 
работ (НИР) и т. п.), собранных студентом во время преддипломной 
практики. При выполнении ВКР необходимо поставить и решить ре‑
альные задачи, опираясь на передовые достижения науки и техники, 
последние статистические данные, публикации отечественной и за‑
рубежной специальной литературы.

ВКР может основываться на обобщении (развитии) выполненных 
курсовых проектов, а также статей и докладов, опубликованных сту‑
дентом по результатам проведенных исследований.

Общие требования к форме и содержанию ВКР бакалавра соответ‑
ствуют Требованиям к ВКР УрФУ, согласно которым ВКР для ква‑
лификации «бакалавр» выполняется в форме «бакалаврской рабо‑
ты». К защите в государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 
представляются рукопись ВКР и графический материал (чертежи, гра‑
фические документы). Необходимое количество графической доку‑
ментации, выполненной на листах формата А1, — 6–8 листов. Объем 
текстовой документации (рукописи ВКР бакалавра без приложений), 
выполненной на формате А4, — не менее 60 страниц.

ВКР бакалавра может выполняться на одну из следующих тем:
 ‑ «Разработка технологии изготовления сварной конструкции»;
 ‑ «Разработка технологии восстановления (упрочнения) изделий 

наплавкой, напылением»;
 ‑ «Проектирование сварочного оборудования (установки для свар‑

ки, наплавки или напыления)»;
 ‑ «Исследование процессов сварки, наплавки, напыления, тер‑

мической резки и других родственных процессов» (рекоменду‑
ется при дальнейшем обучении в магистратуре).

Точная формулировка темы ВКР определяется в задании на выпол‑
нение ВКР и, как правило, основывается на результатах исследований, 
полученных в ходе преддипломной практики и связанных с решени‑
ем задач на конкретном предприятии. Выбранная тема определяет об‑
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щий характер и содержание вопросов, рассматриваемых при выпол‑
нении ВКР.

Ниже приведены ориентировочные вопросы, необходимые для про‑
работки типовых тем, а также требования к содержанию соответству‑
ющей графической части ВКР.

Тема «Разработка технологии изготовления сварной конструкции»
Эта тема требует проработки следующих вопросов.
•	 Описание и техническая характеристика изделия, эксплуатаци‑

онные свойства, условия работы, свариваемость и технологич‑
ность, технические условия на изготовление.

•	 Базовая технология сборки и сварки изделия, технологическая 
документация.

•	 Оборудование для сборки и сварки, применяющееся по базо‑
вой технологии.

•	 Годовой объем производства данного изделия на предприятии 
(по возможности).

•	 Организационная структура участка, численность основных 
и вспомогательных рабочих, инженерно‑технических работни‑
ков (ИТР), фонд заработной платы (по возможности).

•	 Анализ существующей технологии и применяемого оборудова‑
ния, внесение предложений по их усовершенствованию и мо‑
дернизации.

•	 Проектируемая (усовершенствованная) технология изготовле‑
ния, выбор и обоснование сварочных материалов, сварочного 
и вспомогательного механического оборудования.

•	 Укрупненный расчет технико‑экономических показателей про‑
екта на основании усовершенствования технологии и оборудо‑
вания (за счет снижения трудоемкости, повышения производи‑
тельности и т. п.).

•	 Разработка комплекса мер по обеспечению безопасности тру‑
да работающих и уменьшению вредного воздействия на окру‑
жающую среду.

Примерный перечень необходимых графических документов:
 ‑ общий вид установки для сварки (для сборки и сварки, для сборки);
 ‑ технологические графические документы;
 ‑ сборочные чертежи модернизированных элементов и узлов уста‑

новки, элементов оснастки;
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 ‑ схема управления установки (электрическая, пневматическая, 
гидравлическая);

 ‑ технико‑экономические показатели проекта;
 ‑ планировка участка или производственной линии (по необходи‑

мости — при большом количестве технологических операций).

Тема «Разработка технологии восстановления (упрочнения) 
изделий наплавкой, напылением»
Эта тема требует проработки следующих вопросов.
•	 Техническая характеристика изделия, его назначение, конструк‑

ция, условия работы, программа выпуска.
•	 Материал изделия и его свойства, эксплуатационные характе‑

ристики рабочей поверхности изделия (восстанавливаемой или 
упрочняемой); технические условия на изготовление.

•	 Базовая технология изготовления изделия или восстановления 
рабочей поверхности изделия, технологическая документация, 
наплавочные материалы или материалы для напыления.

•	 Основное и вспомогательное оборудование для выполнения ра‑
бот по восстановлению или изготовлению изделия.

•	 Годовой объем ремонтных работ на ремонтном участке в целом 
и годовой объем ремонтных работ, приходящихся на рассматри‑
ваемое изделие (по возможности).

•	 Организационная структура участка, численность основных 
и вспомогательных рабочих, ИТР, фонд заработной платы 
(по возможности).

•	 Анализ существующей технологии наплавки или напыления, 
применяемого оборудования и материалов для восстановления 
(упрочнения) изделий наплавкой, напылением, внесение пред‑
ложений по усовершенствованию технологии, модернизации 
оборудования и применению материалов.

•	 Проектируемая технология восстановления (упрочнения) изде‑
лий наплавкой или напылением, выбор и обоснование матери‑
алов и оборудования.

•	 Укрупненный расчет технико‑экономических показателей про‑
екта на основании новой технологии, проектирования нового 
или модернизации существующего оборудования для выполне‑
ния восстановительных работ (упрочнения), а также примене‑
ния новых материалов для восстановления рабочей поверхности 
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изделия наплавкой (напылением), что позволило бы исключить 
замену этой детали на новую и/или повысить ее эксплуатаци‑
онные характеристики.

•	 Разработка комплекса мер по обеспечению безопасности тру‑
да работающих и уменьшению вредного воздействия на окру‑
жающую среду.

Примерный перечень необходимых графических документов:
 ‑ общий вид установки для наплавки (напыления);
 ‑ технологические графические документы;
 ‑ сборочные чертежи модернизированных и вновь внедряемых 

элементов и узлов установки, элементов оснастки;
 ‑ электрическая (функциональная, принципиальная) схема уста‑

новки для наплавки (для напыления);
 ‑ технико‑экономические показатели проекта;
 ‑ планировка участка по наплавке, напылению (по необходи‑

мости).

Тема «Проектирование сварочного оборудования (установки  
для сварки, наплавки или напыления)»
Эта тема требует проработки следующих вопросов.
•	 Программа и номенклатура свариваемых изделий, объединен‑

ных конструктивными и технологическими признаками.
•	 Техническая характеристика изделия (изделий одной номенкла‑

турной группы), его назначение, конструкция, условия работы, 
материал изделия, масса, геометрическая форма, свариваемость 
и другие характеристики, влияющие на конструктивные особен‑
ности основного сварочного оборудования.

•	 Базовая технология сборки и сварки (наплавки, напыления), 
технологическая документация, транспортное и контрольное 
оборудование.

•	 Конструкция существующего оборудования, изучение работы, 
обзор литературных сведений по конструкции машин и устано‑
вок аналогичного назначения.

•	 Компоновка установки для сборки и сварки (наплавки, напы‑
ления), расчет и проектирование элементов и узлов установки 
(оборудования).

•	 Расчет технико‑экономических показателей проекта на осно‑
вании увеличения уровня механизации и автоматизации основ‑
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ных и вспомогательных работ, снижения трудоемкости сборки 
и сварки (наплавки, напыления), увеличения уровня конструк‑
торской унификации оборудования, уменьшения производ‑
ственной площади, необходимой для изготовления рассматрива‑
емого изделия (группы изделий), снижения затрат на проведение 
научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ 
(НИОКР), затрат на изготовление нового оборудования.

•	 Разработка комплекса мер по обеспечению безопасности труда 
работающих (при работе на новом оборудовании) и уменьше‑
нию вредного воздействия на окружающую среду.

Примерный перечень необходимых графических документов:
 ‑ общий вид установки для сварки (сборки и сварки, наплавки 

или напыления);
 ‑ технологические графические документы (допускается предста‑

вить габаритный чертеж или чертеж в аксонометрической про‑
екции изделия, для сварки которого разработано оборудование);

 ‑ сборочные чертежи узлов разработанной установки;
 ‑ чертежи деталей неунифицированных узлов разработанного обо‑

рудования (при наличии);
 ‑ функциональные схемы (электрическая, пневматическая, ги‑

дравлическая — при наличии указанных систем);
 ‑ технико‑экономические показатели проекта.

Тема «Исследование процессов сварки, наплавки, напыления, 
термической резки и других родственных процессов»
Эта тема требует проработки следующих вопросов.
•	 Цели и задачи исследования, его актуальность, практическая 

значимость и ценность для данного предприятия или рассма‑
триваемой отрасли.

•	 Изучение литературных источников, отчетов НИР по выбран‑
ной тематике.

•	 Развернутый план эксперимента, методика исследований, ис‑
следовательское оборудование.

•	 Проведение эксперимента, обработка результатов, выводы.
•	 Компоновка установки, разработка технологии с учетом резуль‑

татов исследований.
•	 Расчет технико‑экономических показателей проекта на основа‑

нии внедрения новой технологии и материалов, что позволяет 
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повысить производительность и качество выпускаемой продук‑
ции, затрат на проведение НИР и изготовление исследователь‑
ского и опытно‑промышленного оборудования.

•	 Разработка комплекса мер по обеспечению безопасности тру‑
да работающих и уменьшению вредного воздействия на окру‑
жающую среду.

Примерный перечень графических документов:
 ‑ общий вид исследовательской установки;
 ‑ технологические графические документы;
 ‑ графические документы результатов исследований;
 ‑ схема исследовательской установки (электрическая, пневмати‑

ческая, гидравлическая, кинематическая);
 ‑ технико‑экономические показатели проекта.

В каждой теме ВКР основной и обязательной частью является тех‑
нологическая разработка процессов сварочного производства, вы‑
бор оборудования, расчет или определение режимов сварки (наплав‑
ки, напыления) и определение технологических норм времени. При 
этом все темы ВКР должны быть направлены на повышение произво‑
дительности сборочно‑сварочных установок и технологических про‑
цессов с учетом новейших разработок науки и техники в области ме‑
ханизации и автоматизации сварочного производства.

Примеры тем ВКР приведены в приложении А.

3 Порядок и организация работы над ВКР

3.1 Руководство ВКР

На период выполнения ВКР студенты‑выпускники прикрепляются 
к выпускающим кафедрам (департаментам). Руководство ВКР бака‑
лавра могут осуществлять преподаватели выпускающей кафедры (де‑
партамента), а также привлеченные дипломированные специалисты. 
Если руководителем ВКР назначен специалист из внешней организа‑
ции, то из числа преподавателей кафедры дополнительно назначает‑
ся консультант (куратор).
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Основными функциями руководителя ВКР являются:
 ‑ определение темы и оказание студенту помощи в составлении 

плана работы на весь период выполнения ВКР;
 ‑ рекомендация необходимой основной литературы, справочных 

и архивных материалов и других источников по теме работы;
 ‑ проведение консультаций в соответствии с планом, внесение 

в план отметок о ходе и качестве исполнения работы;
 ‑ проведение поэтапной и полной проверки готовности ВКР;
 ‑ подготовка отзыва о работе выпускника и рекомендация по про‑

должению обучения студента на следующей ступени образования.

3.2 Преддипломная практика

Преддипломная практика проводится после окончания теорети‑
ческого обучения и имеет целью: закрепление комплекса теоретиче‑
ских знаний, полученных в процессе обучения; приобретение прак‑
тических навыков по специальности; информационно‑аналитическая 
подготовка к выполнению ВКР.

Основными задачами преддипломной практики являются:
 ‑ изучение производственной деятельности предприятия, на ко‑

тором проводится практика;
 ‑ выбор тематики ВКР в соответствии с задачами, стоящими пе‑

ред предприятием, с целью обеспечения актуальности и прак‑
тической значимости содержания бакалаврской работы.

Конкретные задачи преддипломной практики устанавливаются в за‑
дании на преддипломную практику, выдаваемом студенту.

3.3 Составление задания на ВКР

Тематику и содержание ВКР определяет руководитель в соответ‑
ствии с рекомендациями, указанными в разделе 2. Задание на выпол‑
нение ВКР должно быть составлено студентом совместно с руководи‑
телем. Выпускник вправе предложить свою тему ВКР с необходимым 
обоснованием ее разработки.

Бланк задания на выполнение ВКР заполняют черными или синими 
чернилами в двух экземплярах. Подписи, расшифровки к ним и даты 
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заполняют синими чернилами. Помарки и грамматические ошибки, 
применение корректирующей жидкости для их исправления при за‑
полнении задания недопустимы.

Заполненные бланки заданий на выполнение ВКР следует передать 
секретарю ГЭК для утверждения в установленные сроки.

3.4 Выполнение ВКР

Взаимодействие студента и руководителя в процессе работы над 
ВКР осуществляется в часы консультаций, определяемые выпускаю‑
щей кафедрой. На консультациях обсуждаются варианты выполнения 
разделов ВКР. Руководитель делает критические замечания, дает ука‑
зания и рекомендации по исправлениям или дополнениям содержания 
ВКР. Выполнив требования и указания руководителя, студент подпи‑
сывает все графические документы и титульный лист пояснительной 
записки ВКР. Положительно оценив ВКР, руководитель ставит под‑
писи на титульном листе пояснительной записки, в задании на ВКР 
(на всех экземплярах) и на всех графических документах ВКР по ходу 
выполнения ВКР, а также допуск к защите ВКР в бланке задания.

3.5 Нормоконтроль

Проведение нормоконтроля должно быть направлено:
 ‑ на соблюдение в бакалаврских работах норм и требований, уста‑

новленных в национальных, государственных, отраслевых стан‑
дартах и нормативных документах университета;

 ‑ проверку правильности выполнения конструкторских и техноло‑
гических документов в соответствии с требованиями стандартов 
Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Еди‑
ной системы технологической документации (ЕСТД).

Нормоконтролю подлежит вся документация ВКР, подписанная 
студентом и его руководителем. Конструкторские документы долж‑
ны предъявляться на нормоконтроль комплектно.

Документы, не подписанные нормоконтролером, выписываются 
на «Лист замечаний нормоконтролера» (приложение Б), который под‑
шивается в пояснительную записку следующим после листа задания.
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3.6 Предварительная защита ВКР

По окончании всех мероприятий по выполнению ВКР (см. п. 3.4), 
после проведения нормоконтроля всех документов ВКР назначается 
предварительная защита. График предварительных защит устанавли‑
вает выпускающая кафедра.

Предварительную защиту ВКР проводит комиссия в составе трех 
преподавателей, назначенных заведующим кафедрой. Предваритель‑
ная защита проводится не менее чем за семь дней до защиты в ГЭК.

На предварительную защиту должны быть представлены все до‑
кументы ВКР, подписанные студентом, консультантами и руково‑
дителем, задание на ВКР (один экземпляр должен быть вшит в пояс‑
нительную записку следующим после титульного листа, остальные 
экземпляры представляются комиссии). В задании должна быть отмет‑
ка студента о принятии задания к исполнению, отметка руководителя 
о завершении работы над ВКР, подписи нормоконтролера.

На предварительной защите студент должен сделать доклад (дли‑
тельностью около десяти минут) о целях, задачах, принятых решениях 
по тематике ВКР. Далее студент отвечает на вопросы членов комиссии.

На основании представленных студентом документов, доклада и от‑
ветов на поставленные вопросы комиссия делает заключение в прото‑
коле заседания о возможности или невозможности допуска студента 
к защите в ГЭК, при положительном решении ставит соответствующую 
запись в задании на ВКР. При отсутствии замечаний комиссии к пред‑
ставленным документам председатель комиссии ставит подпись и дату 
на графических документах как технический контролер. При наличии 
замечаний комиссия составляет лист замечаний (приложение В).

3.7 Утверждение ВКР и отзыв руководителя

Студенты, прошедшие успешно предварительную защиту, должны 
представить все документы ВКР на утверждение заведующему кафе‑
дрой, который принимает решение о допуске работы к защите в ГЭК 
с учетом мнений нормоконтролера и предварительной комиссии.

Руководитель ВКР должен написать отзыв, в котором необходимо 
дать объективную оценку работе студента над ВКР, степени его творче‑
ства, самостоятельности, работоспособности, ритмичности его работы, 
уровня специальной подготовленности согласно форме бланка отзыва.
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Отзыв следует представить на кафедру (секретарю ГЭК) не позднее 
чем за два дня до заседания ГЭК.

3.8 Проверка ВКР и ее размещение в электронно-
библиотечной системе УрФУ

Проверка ВКР на отсутствие или наличие неправомерных ци‑
тирований и ее размещение (загрузка в базу) в электронно‑библи‑
отечной системе УрФУ осуществляется в соответствии с Приказом 
398/03 от 12.05.2016 «О размещении выпускных квалификационных 
работ в электронно‑библиотечной системе УрФУ».

В комплект документов, подтверждающих правомерность загруз‑
ки, входят:

 ‑ пояснительная записка ВКР, задание в электронном виде в фор‑
мате pdf;

 ‑ заключение об отсутствии неправомерных цитирований;
 ‑ отзыв научного руководителя;
 ‑ авторский договор с автором ВКР.

Текст ВКР должен быть проверен на отсутствие или наличие непра‑
вомерных цитирований через систему «Антиплагиат ВУЗ». На осно‑
вании результатов проверки формируется отчет системы, который пе‑
редается секретарю ГЭК.

Не менее чем за два дня до заседания ГЭК студент сдает секрета‑
рю ГЭК пояснительную записку в электронном виде в формате pdf, 
а графический материал — в электронном виде в формате pdf или jpg.

Не менее чем за один день до заседания ГЭК студент должен под‑
писать авторский договор.

В случае если руководитель ВКР и/или студент не предоставят пол‑
ный комплект документов секретарю ГЭК, то УрФУ вправе отказать 
в выдаче диплома об образовании государственного образца.

3.9 Защита ВКР в ГЭК

За два дня до защиты в ГЭК студент обязан проверить у секретаря 
ГЭК наличие всех представленных на него документов. Одновременно 
студент должен сдать заполненную зачетную книжку с отметкой руко‑
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водителя о допуске к защите в ГЭК. В день защиты за два часа до за‑
седания ГЭК студент сдает секретарю ГЭК пояснительную записку 
с вшитым в нее одним экземпляром задания на ВКР, остальные эк‑
земпляры должны быть представлены отдельно.

Публичная защита ВКР происходит на открытом заседании ГЭК 
в соответствии с Требованиями к ВКР УрФУ и согласно графику, уста‑
новленному выпускающей кафедрой и утвержденному директором 
института. Порядок проведения защиты определяется в соответствии 
с Приказом 08/03 от 09.01.2017 «О введении в действие Порядка про‑
ведения государственной итоговой аттестации в УрФУ». Каждый член 
ГЭК выставляет оценку на основе просмотра графической части и пояс‑
нительной записки ВКР, выслушивания доклада и ответов на вопросы.

На защиту отводится 20–30 минут. Перед представлением студен‑
том доклада (8–10 минут) секретарь ГЭК объявляет фамилию, имя, 
отчество защищающегося студента, тему его ВКР; председатель ГЭК 
зачитывает выписку из личной карточки с указанием оценок, получен‑
ных студентом по всем дисциплинам за весь период обучения. После 
завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы по содержа‑
нию работы, выявляющие его профессиональную подготовленность. 
Вопросы могут задаваться не только членами ГЭК, но и всеми присут‑
ствующими. После этого зачитывается отзыв руководителя.

После защиты выпускной квалификационной работы ГЭК на за‑
крытом заседании рассматривает отзывы руководителя, анализирует 
качество доклада выпускника и его ответов на поставленные в ходе 
защиты вопросы. В соответствии с критериями оценки ВКР (см. раз‑
дел 8) государственная экзаменационная комиссия выносит решение 
об оценке защиты ВКР и присвоении квалификации соответствую‑
щего уровня, профиля и направления.

4 Оформление выпускной 
квалификационной работы

К защите в ГЭК представляются ВКР и графический материал (чер‑
тежи, схемы и прочие графические документы).

ВКР должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ 
7.32–2001 «СИБИД. Отчет о научно‑исследовательской работе. Струк‑
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тура и правила оформления» (далее ГОСТ 7.32–2001) с изменениями 
на текущую дату. ВКР печатается на листах формата А4 (210×297 мм) 
с одной стороны. Все страницы текста рукописи должны иметь сквоз‑
ную нумерацию. Вспомогательные материалы, дополняющие содер‑
жание основной части рукописи, которые, однако, нельзя включить 
в сплошной текст, следует выносить в приложения, ссылки на них 
должны быть приведены в основной части работы.

При использовании в работе информации из опубликованных 
и неопубликованных (рукописей) источников обязательна ссылка 
на источник. Нарушение этой нормы (использование неправомочных 
заимствований) называется плагиатом. Оформление ссылки должно 
соответствовать требованиям ГОСТ 7.1–2003 «Система стандартов 
по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиогра‑
фическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 
и правила составления» (далее ГОСТ 7.1–2003).

Графическая часть ВКР включает в себя чертежи, схемы и прочие 
графические документы, позволяющие членам ГЭК при защите по‑
лучить представление о результатах работы. Предусмотренные зада‑
нием на ВКР чертежи, схемы и прочие графические документы долж‑
ны быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД 
на листах формата регламентированного ГОСТ 2.301 «ЕСКД. Форма‑
ты (с Изменениями № 1, 2, 3)».

Необходимый объем и содержание разделов рукописи ВКР, коли‑
чество графической документации и ее содержание определяются ру‑
ководителем ВКР совместно со студентом при составлении задания 
на ВКР с учетом тематики ВКР и при соблюдении Требований к ВКР 
УрФУ (см. раздел 2).

4.1 Оформление рукописи ВКР

Пояснительная записка ВКР бакалавра должна быть оформлена 
в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32–2001, переплетена или сбро‑
шюрована. В рукописи ВКР должны содержаться следующие струк‑
турные элементы:

 ‑ титульный лист;
 ‑ реферат;
 ‑ содержание;
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 ‑ определения;
 ‑ обозначения и сокращения;
 ‑ введение;
 ‑ основная часть;
 ‑ заключение;
 ‑ список использованных источников;
 ‑ приложения;
 ‑ спецификация чертежей, схем (при их наличии).

Основная часть работы должна содержать сущность, методику и по‑
следовательное изложение основных результатов выполненной работы.

Наименования структурных элементов ВКР следует располагать 
в середине строки без точки в конце и печатать прописными буква‑
ми, не подчеркивая. Остальные разделы оформляются в соответствии 
с требованиями п. 6 ГОСТ 7.32–2001.

4.2 Требования к содержанию структурных элементов ВКР

Титульный лист является первой страницей пояснительной записки 
ВКР и служит источником информации, необходимой для обработки 
и поиска документа. На титульном листе следует разместить полные наи‑
менования вуза, кафедры, темы ВКР, список участников ВКР: руководи‑
теля, нормоконтролера с их учеными званиями и студента как разработ‑
чика. Слева после наименования вуза и кафедры следует указать фамилию 
и инициалы заведующего кафедрой под надписью «Допустить к защи‑
те». Внизу титульного листа указывают, где и в каком году прошла защи‑
та ВКР. Образцы титульного листа для ВКР публикуются на сайте УрФУ.

Реферат должен содержать: сведения об объеме бакалаврской ра‑
боты, количестве иллюстраций, таблиц, приложений, частей отчета, 
количестве использованных источников; перечень ключевых слов; 
объект бакалаврской работы (свариваемое изделие, разрабатываемое 
сварочное оборудование, исследование способа сварки и т. д.); цель 
работы; перечисление выполненных задач и результатов работы.

Содержание включает: определения; обозначения и сокращения; 
введение; наименование всех разделов, подразделов, пунктов (если 
они имеют наименование); заключение; список использованных ис‑
точников; наименование приложений с указанием номеров страниц, 
с которых начинаются эти элементы ВКР.
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Структурный элемент «Определения» содержит определения, необ‑
ходимые для уточнения или установления терминов, используемых 
в рукописи ВКР. Перечень определений начинают со слов: «В насто‑
ящей бакалаврской работе применяют следующие термины с соответ‑
ствующими определениями».

Структурный элемент «Обозначения и сокращения» содержит пере‑
чень обозначений и сокращений, применяемых в данной бакалавр‑
ской работе, которые приводятся в порядке использования их в тек‑
сте с необходимой расшифровкой и пояснениями.

Введение должно содержать оценку современного состояния ре‑
шаемой задачи, основание и исходные данные для разработки темы.

Содержание основной части пояснительной записки ВКР устанав‑
ливается руководителем и должно включать следующие разделы, под‑
лежащие выполнению:

 ‑ технологическая и (или) конструкторская, исследовательская 
части и т. д. в соответствии с выбранной тематикой дипломно‑
го проектирования;

 ‑ описание оборудования для сварки (наплавки, напыления и т. д.);
 ‑ расчеты, выполненные в рамках ВКР;
 ‑ технико‑экономические показатели проекта.

Изменять последовательность структурных элементов пояснитель‑
ной записки недопустимо.

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам вы‑
полненной бакалаврской работы, оценку полноты решений постав‑
ленных задач, разработку рекомендаций и исходных данных по кон‑
кретному использованию результатов бакалаврской работы, оценку 
технико‑экономической эффективности внедрения.

Список использованных источников должен содержать сведения о лите‑
ратуре, использованной при составлении бакалаврской работы. Сведения 
об источниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1–2003.

В бакалаврской работе должны быть ссылки на использованные ис‑
точники, которые следует приводить в тексте квадратных скобках. Све‑
дения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок 
на источники в тексте бакалаврской работы и нумеровать арабскими 
цифрами без точки и с абзацным отступом в структурном элементе 
«Список использованных источников».

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с вы‑
полненной бакалаврской работой, которые по каким‑либо причинам 
не могут быть включены в основную часть.
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В приложения могут быть включены: промежуточные математиче‑
ские доказательства, формулы и расчеты; таблицы вспомогательных 
цифровых данных, протоколы испытаний; описание аппаратуры и при‑
боров, применяемых при проведении экспериментов, измерений и ис‑
пытаний; инструкции, методики, разработанные в процессе выполне‑
ния работы; иллюстрации вспомогательного характера; разработанные 
нормативные документы; акты внедрения результатов работы и др.

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4.
Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указа‑

нием наверху посередине страницы заголовка «Приложение» и его 
обозначения, под ним для обязательного приложения в скобках пи‑
шут слово «обязательное», а для информационного — «рекомендуе‑
мое» или «справочное».

После слова «Приложение» следует заглавная буква русского алфа‑
вита, обозначающая его последовательность, начиная с А, за исклю‑
чением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ.

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложе‑
ние А».

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симме‑
трично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.

Текст каждого приложения при необходимости может быть разбит 
на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пре‑
делах каждого приложения. Перед номером раздела ставится обозна‑
чение этого приложения.

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 
сквозную нумерацию страниц. Все приложения (при наличии) долж‑
ны быть перечислены в содержании ВКР с указанием их номеров и за‑
головков.

4.3 Правила оформления основной части ВКР

ВКР должна быть выполнена любым печатным способом на пишу‑
щей машинке или с использованием компьютера и принтера на од‑
ной стороне листа формата А4. Текст следует печатать, соблюдая сле‑
дующие размеры полей: правое — 15 мм, верхнее и нижнее — 20 мм, 
левое — 30 мм. Текст форматируется по ширине страницы с приме‑
нением автоматического переноса слов, первая строка с абзацным от‑
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ступом 1,25 мм. Шрифт Times New Roman, кегль 12–14, междустроч‑
ный интервал 1,5.

Разрешается использовать компьютерные возможности акценти‑
рования внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, 
применяя шрифты разной гарнитуры. Полужирный шрифт запрещен.

При выполнении ВКР необходимо соблюдать равномерную плот‑
ность, контрастность и четкость набора текста по всему документу. 
В ВКР должны быть четкие линии, буквы, цифры и знаки.

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в про‑
цессе подготовки рукописи ВКР, допускается исправлять с помощью 
корректирующей жидкости и наносить на том же месте исправлен‑
ный текст (графику) машинописным способом или черными черни‑
лами, пастой или тушью — рукописным способом. Повреждения ли‑
стов текстовых документов, помарки и следы неполностью удаленного 
прежнего текста (графики) не допускаются.

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название из‑
делий и другие имена собственные в пояснительной записке приво‑
дят на языке оригинала.

4.4 Правила оформления текстовой части ВКР

Текст бакалаврской работы следует делить на разделы и подразде‑
лы, пункты и подпункты. При делении текста на пункты и подпункты 
необходимо, чтобы каждый пункт содержал законченную информацию.

Такие структурные части следует нумеровать арабскими цифрами 
и записывать с абзацного отступа. Разделы должны иметь порядко‑
вую нумерацию в пределах всего текста, за исключением приложений. 
Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый 
номер подраздела или пункта, разделенные точкой. Номер подпун‑
кта включает номера раздела, подраздела, пункта и порядковый но‑
мер подпункта, разделенные точкой. После номера раздела, подраз‑
дела, пункта и подпункта в тексте точку не ставят.

Примеры:
1 Типы и основные размеры 
1 1

1 2

1 3

.

.

.

ь

э
п

ю
п

 Нумерация пунктов первого раздела документа 
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3 1 1

3 1 2

3 1 3

. .

. .

. .

ь

э
п

ю
п

 Нумерация пунктов первого подраздела третьего раздела 

Междустрочный интервал разделов и подразделов — 2,0, интервал 
между заголовком подпункта и текстом — 1,5.

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечис‑
ления. Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис 
или — при необходимости ссылки в тексте документа на одно из пере‑
числений — строчную букву, после которой ставится скобка. Для даль‑
нейшей детализации перечислений необходимо использовать араб‑
ские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится 
с отступа, как показано в примере.

Пример:
а) ______________;
 1) ______________;
 2) ______________.
Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацно‑

го отступа.
Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты и подпункты, 

как правило, заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко от‑
ражать содержание разделов, подразделов (допускается присваивать заго‑
ловки пунктам). Заголовки следует печатать с прописной буквы без точ‑
ки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. 
Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Рас‑
стояние между заголовком и текстом должно быть равно одному двой‑
ному интервалу. Расстояние между заголовками раздела и подраздела — 
одному полуторному интервалу. 

Каждый раздел текстового документа (пояснительной записки ВКР) 
рекомендуется начинать с нового листа.

Страницы пояснительной записки ВКР следует нумеровать арабски‑
ми цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту ВКР. Но‑
мер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки.

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц ВКР. Но‑
мер страницы на титульном листе не проставляют.

В документе следует применять стандартизованные единицы фи‑
зических величин, их наименования и обозначения в соответствии 
с ГОСТ 8.417 «ГСИ. Единицы физических величин».
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Перечень допустимых сокращений слов установлен в ГОСТ 7.12–
2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском язы‑
ке. Общие требования и правила».

4.5 Оформление формул

В формулах следует применять типовые обозначения. Пояснения 
символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они 
не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредствен‑
но под формулой. Пояснение каждого символа следует давать с но‑
вой строки в той последовательности, в которой символы приведе‑
ны в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова 
«где» без двоеточия после него. До и после формулы должна быть одна 
свободная строка.

Пример:
Количество повторных измерений n1, шт, вычисляют по формуле:

 n
s y

sr
1

2

20 04
>

Ч
( )

,
,

D   (1) 

где s2 (Dy) — допускаемое расхождение между значениями, получен‑
ное ареометрическим методом;

 sr
 2 — допускаемое расхождение между значениями, полученное 

пикнометрическим методом.
Формулы, кроме помещаемых в приложения, должны иметь сквоз‑

ную нумерацию арабскими цифрами, которые записывают на уровне 
формулы справа в круглых скобках, как указано в примере выше.

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, на‑
пример: количество повторных измерений вычисляют по формуле (1).

Формулы, помещаемые в приложениях, должны иметь отдельную 
нумерацию арабскими цифрами в пределах каждого приложения с до‑
бавлением обозначения приложения перед каждой цифрой, напри‑
мер: формула (В.1).

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом слу‑
чае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номе‑
ра формулы, разделенных точкой, например: (2.7) — седьмая форму‑
ла второго раздела.
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4.6 Оформление примечаний

Примечания приводят, если необходимы пояснения или справоч‑
ные данные к содержанию документа непосредственно после тексто‑
вого, графического материала или в таблице, к которым относятся эти 
примечания. Примечания не должны содержать требований.

Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире 
и примечание печатается с прописной буквы. Несколько примечаний 
нумеруют по порядку арабскими цифрами. Одно примечание не ну‑
меруют. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над ли‑
нией, обозначающей окончание таблицы.

Примеры:
Примечание — _________________________________________
Примечания 1  _________________________________________ 
       2 __________________________________________

4.7 Оформление иллюстраций

Количество иллюстраций должно быть достаточным для поясне‑
ния излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как 
по тексту документа (ближе к соответствующим частям текста), так 
и в конце него. Иллюстрации должны быть выполнены в соответ‑
ствии с требованиями стандартов ЕСКД. Иллюстрации, за исключе‑
нием иллюстраций приложений, должны иметь сквозную нумерацию 
арабскими цифрами. Для иллюстраций приложений делают отдель‑
ную нумерацию, где к обозначению приложения добавляется поряд‑
ковый номер иллюстрации, например: Рисунок А.3 (третий рисунок 
приложения А).

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом 
случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядково‑
го номера иллюстрации, разделенных точкой. При ссылках на иллю‑
страции следует писать «…в соответствии с рисунком 2». Иллюстра‑
ции могут иметь наименование и при необходимости пояснительные 
данные (подрисуночную подпись). Слово «Рисунок» и наименова‑
ние помещают после пояснительных данных и располагают сим‑
метрично тексту: Рисунок 1 — Схема контроля сварного соеди‑ 
нения.
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В пояснительной записке иллюстрации (графики, диаграммы, ри‑
сунки, фотографии) допускается изображать цветными.

До и после иллюстрации должна быть одна свободная строка.

4.8 Оформление таблиц

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравне‑
ния показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отра‑
жать ее содержание, быть точным, кратким. Название следует поме‑
щать над таблицей (если таблица расположена симметрично тексту, 
то ее название также располагают симметрично тексту).

Таблицы, за исключением таблиц приложений, должны иметь 
сквозную нумерацию арабскими цифрами. Таблицы каждого прило‑
жения отдельно нумеруют 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 пре‑
делах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера разде‑
ла и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте 
документа, при ссылке следует писать «…в соответствии с таблицей 2».

Заголовки граф и строк таблицы 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. Заголовки и подзаголовки граф указыва‑
ют в единственном числе. В конце заголовков и подзаголовков таблиц 
точки не ставят.

Шрифт текста в таблице должен быть таким же, как и во всей пояс‑
нительной записке. В таблицах приложений допускается устанавли‑
вать другой шрифт текста, но не менее 10 кегля. Графу «Номер по по‑
рядку» в таблицу включать не допускается.

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в ко‑
тором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при 
необходимости — в приложении к документу. Допускается помещать 
таблицу вдоль длинной стороны листа документа. Название таблицы 
должно быть над ней. До и после таблицы должна быть одна свобод‑
ная строчка. Пример таблицы представлен ниже.
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Таблица 1 — Название таблицы. Если название таблицы занимает  
                         две строчки, то вторая строчка начинается под первой 
                            буквой первой строки 

5. Основные надписи и обозначения 
графических документов ВКР

Формы, размеры и порядок заполнения основной надписи и допол‑
нительных граф к ней в конструкторских документах ВКР устанавли‑
вает ГОСТ 2.104–2006 «ЕСКД. Основные надписи».

Содержание, расположение и размеры граф основной надписи, до‑
полнительных граф к ней, а также размеры рамок на чертежах и схе‑
мах должны соответствовать форме 1, для последующих листов этих 
чертежей и схем — форме 2а, а в отдельных от чертежей специфика‑
циях — формам 2 и 2а соответственно (рисунок 1).

Основную надпись располагают в правом нижнем углу конструк‑
торских документов. На листах формата А4 основную надпись распо‑
лагают вдоль короткой стороны листа.

В графах основной надписи и дополнительных графах номера граф 
показаны в круглых скобках (рисунок 1).

(1) Фамилия И. О. студента.
(2) Фамилия И. О. руководителя проекта.
(3) Фамилия И. О. председателя просмотровой комиссии (запол‑

няется студентом после назначения даты и состава членов просмотро‑
вой комиссии).

(4) Фамилия И. О. консультантов специальных ВКР. Например, 
на листе технико‑экономических показателей проекта указывают Фа‑
милию И. О. консультанта по разделу «Технико‑экономическое обо‑
снование проекта».

(5) Фамилия И. О. нормоконтролера ВКР.
(6) Фамилия И. О. заведующего кафедрой.
(7) Наименование документа. Наименование объекта, изображен‑

ного на поле чертежа, должно кратко отражать его сущность и назначе‑
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ние; если наименование состоит из двух и более слов, то первым должно 
стоять существительное. В случае изображения на поле чертежа таблиц, 
расчетных схем, рисунков, фотографий, графиков и других нематери‑
альных объектов следует заносить в графу (7) наименование темы ВКР.

 
а) основная надпись по форме 1; б) основная надпись по форме 2;  

в) основная надпись по форме 2а
Рисунок 1 — Заполнение основных надписей и дополнительных граф
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Наименование документа пишут строчными буквами начиная с про‑
писной, точку в конце наименования не ставят.

Допускается указывать после наименования расшифровку кода до‑
кумента в графе (7) с новой строки строчными буквами начиная с про‑
писной, в этом случае после наименования ставят точку. Например:

Установка для 
механизированной сварки 

продольного шва обечайки.
Вид общий

Установка для 
механизированной сварки 

продольного шва обечайки.
Схема электрическая 

принципиальная
(8) Обозначение документа. Если документ выполнен на несколь‑

ких листах, то все его листы должны иметь одно и то же обозначение. 
Структура обозначения документа указана на рисунке 2.

 
Рисунок 2 — Структура обозначения документа 

•	 Шифр направления «Машиностроение» — 15.03.01, «Лазерная 
техника и лазерные технологии» — 12.03.05.

•	 Обозначение (шестизначное) изделия, изображенного на поле 
чертежа по классификатору ЕСКД. В случае изображения на поле 
чертежа таблиц, расчетных схем, рисунков, фотографий, графи‑
ков и других нематериальных объектов, а также при присвоении 
обозначения текстовым документам (пояснительной записке) 
в условном обозначении изделия ставят шесть нулей (000000), 
не разделенных пробелами и знаками препинания.

•	 Трехзначный номер дипломного проекта (вариант) по реестру ка‑
федры ТСП (присваивается после утверждения задания на ВКР).

•	 Код документа по ГОСТ 2.102–2013 «ЕКСД. Виды и комплект‑
ность конструкторских документов», например: СБ — сбороч‑
ный чертеж; ВО — чертеж вида общего; ПЗ — пояснительная 
записка; Д — документы прочие; ТБ — таблицы; ГЧ — габарит‑
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ный чертеж; ТУ — технические условия; РР — расчеты; ПМ — 
программа и методика испытаний; МЧ — монтажный чертеж; 
ВС — ведомость спецификаций и др. При изображении черте‑
жа детали код не присваивают.

Коды документов с изображением схем состоят из двух знаков 
(ХХ), первый из которых обозначает вид схемы, второй — тип схемы 
по ГОСТ 2.701–2008 «ЕСКД. Правила выполнения схем».

Виды схем: Э — электрические; Г — гидравлические; П — пневма‑
тические; Х — газовые (кроме пневматических); К — кинематические; 
В — вакуумные; Л — оптические; Р — энергетические; Е — деления; 
С — комбинированные.

Типы схем: 1 — структурные; 2 — функциональные; 3 — принци‑
пиальные; 4 — соединений; 5 — подключения; 6 — общие; 7 — распо‑
ложения; 0 — объединенные.

(9) Марка материала, из которого изготовлена деталь (заполняет‑
ся только при изображении чертежа детали).

(10) Литера для выпускной квалификационной работы — В К Р.
(11) Масса изделия, изображенного на поле чертежа по ГОСТ 

2.109–73 «ЕСКД. Основные требования к чертежам (с Изменениями 
№ 1–11)». Массу изделия указывают в килограммах без указания еди‑
ницы измерения. Допускается указывать массу в других единицах, тог‑
да единицу измерения следует указывать, например: 12,5 т. В случае 
изображения на поле чертежа таблиц, расчетных схем, схем по ГОСТ 
2.701–2008 «ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выпол‑
нению», рисунков, фотографий, графиков и других нематериальных 
объектов следует в графе (11) ставить тире.

(12) Масштаб изделия, изображенного на поле чертежа по ГОСТ 2.302–
68 «ЕСКД. Масштабы». Масштаб должен обозначаться 1:1, 1:2, 5:1 и т. д.

В случае изображения на поле чертежа таблиц, расчетных схем, схем 
по ГОСТ 2.701–2008, рисунков, фотографий, графиков и других нема‑
териальных объектов следует в графе (12) ставить тире.

(13) Наименование университета, кафедры, группы, например:
ФГАОУ ВО УрФУ им. первого 

Президента России Б. Н. Ельцина
Группа НМТ‑431501

(15) Порядковый номер листа. Если документ состоит из одного ли‑
ста, то графу (14) не заполняют.

(16) Количество листов документа.
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(17) Подписи указанных в графах (1)– (6) участников ВКР.
(18) Дата подписания документа участником ВКР.

6 Общие положения по оформлению 
графических конструкторских документов

6.1 Форматы конструкторских документов

Форматы конструкторских документов регламентированы ГОСТ 
2.301–68 «ЕСКД. Форматы» и определяются размерами внешней рам‑
ки. Допускается применение дополнительных форматов, образуемых 
увеличением коротких сторон основных форматов на величину, крат‑
ную их размерам.

6.2 Масштабы

Масштабы изображения на чертежах регламентированы ГОСТ 
2.302–68 «ЕСКД. Масштабы» и должны соответствовать таблице 1.

Таблица 1 

Масштабы уменьшения 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40;
1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000

Натуральная величина 1:1
Масштабы увеличения 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1

6.3 Начертание и толщина линий

Начертание и толщина линий на чертежах регламентированы ГОСТ 
2.303–68* «ЕСКД. Линии». Толщина линий одного и того же типа 
должна быть одинакова для всех изображений на данном чертеже, вы‑
черчиваемых в одинаковом масштабе. Цвет всех типов линий должен 
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быть черным; допускается на документах с кодами Д, ПМ, РР линии 
выполнять другими цветами. Линии контура свариваемого изделия 
рекомендуется выполнять красным цветом.

6.4 Шрифт

Шрифт знаков на чертеже регламентируется ГОСТ 2.304–81 
«ЕСКД. Шрифты чертежные». Требования при выполнении графи‑
ческих документов ВКР:

а) принятый студентом тип шрифта должен быть одинаковым 
на всех листах одного документа;

б) размер шрифта (высоту прописных букв) студент принимает 
из стандартного ряда, руководствуясь условием:

1) размер шрифта знаков над размерной линией h;
2) размер шрифта текста на чертеже h;
3) размер шрифта знаков линии выноски: при указании сварных 

соединений — 1,5∙h; при указании позиций на сборочных чер‑
тежах, указаний наименований, позиций на чертежа вида об‑
щего, габаритных чертежах и т. д. — округляя до ближайшего 
значения из стандартного ряда размера шрифта;

4) размер шрифта обозначений и текста видов, сечений — 2,0∙h, 
округляя до ближайшего значения из стандартного ряда раз‑
мера шрифта;

5) размер шрифта текста h на чертеже схем всех видов и типов, пла‑
нировок допускается применять по усмотрению студента в зави‑
симости от сложности изображения и размеров формата листа;

в) на документах с кодом Д, ТБ, ПМ, РР допускается применение 
шрифта (шрифтов), не предусмотренных ГОСТ 2.304–81;

г) цвет шрифта должен быть черным; допускается на документах 
с кодами Д, ПМ, РР шрифт оформлять другими цветами.

6.5 Графические обозначения материалов

Графические обозначения материалов регламентирует ГОСТ 2.306–
68 «ЕСКД. Обозначения графических материалов и правила их нане‑
сения на чертежах».
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Требования при нанесении штриховки:
 ‑ наклонные параллельные линии штриховки должны проводить‑

ся под углом 45о к линии контура изображения, или к его оси, 
или к линиям рамки чертежа с шагом от 1 до 10 мм; если линии 
штриховки, проведенные к линиям рамки чертежа под углом 
45о, совпадают по направлению с линиями контура или осевы‑
ми линиями, то вместо угла 45о следует брать угол 30о или 60о;

 ‑ линии штриховки должны быть выполнены в одну сторону 
и с одним шагом на всех сечениях, относящихся к одной детали;

 ‑ штриховку на сборочных чертежах сварных металлоконструкций 
проводят на сечении сопрягаемых деталей в разные стороны, на‑
пример на одной детали с наклоном влево, а на другой (сопря‑
гаемой) — вправо, желательно с таким же шагом;

 ‑ при изображении сборочного чертежа установки, в состав ко‑
торой входит сварная сборочная единица (т. е. уже собранная 
и сваренная), рекомендуется в сечении предполагаемый кон‑
тур сварного шва разделить тонкой сплошной линией (при этом 
сварное соединение не обозначают), а штриховку сваренных де‑
талей проводить одинаковой (общей).

6.6 Правила изображения предметов

Правила изображения предметов регламентирует ГОСТ 2.305–2008 
«ЕСКД. Изображения — виды, разрезы, сечения».

Изображения предметов должны выполняться по методу прямоу‑
гольного проецирования. При этом предполагается, что предмет рас‑
положен между наблюдателем и соответствующей плоскостью проек‑
ций. За основные плоскости проекций принимаются шесть граней куба, 
грани (плоскости проекций) совмещают с плоскостью. Для уменьше‑
ния количества изображений допускается на видах показывать необхо‑
димые невидимые части поверхности предмета штриховыми линиями.

Виды, получаемые на основных плоскостях проекций (рисунок 3), 
являются основными и имеют свои следующие названия.

Если какой‑либо вид расположен вне проекционной связи с главным 
изображением или отделен от него другими изображениями, то стрел‑
кой указывают направление проецирования, обозначенное пропис‑
ной буквой кириллицы, а вид подписывается этой буквой (рисунок 4).
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1– вид спереди (главный вид); 2 — вид сверху; 3 — вид слева; 

4 — вид справа; 5 — вид снизу; 6 — вид сзади
Рисунок 3 — Основные виды

 
Рисунок 4 — Изображение предметов на примере сборочного чертежа 
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Разрез — изображение предмета, мысленно рассеченного одной или 
несколькими плоскостями, при этом мысленное рассечение предмета 
относится только к данному разрезу и не влечет за собой изменение 
других изображений предмета. На чертежах положение секущей пло‑
скости разреза обозначают разомкнутой линией со стрелками и про‑
писными буквами русского алфавита. Стрелки указывают направле‑
ние взгляда при проецировании. Над изображением‑разрезом делают 
надпись по типу Е–Е (рисунок 4).

Сечение — изображение фигуры, получающейся при мысленном 
рассечении предмета одной или несколькими плоскостями. На сече‑
нии показывается только то, что получается непосредственно в секу‑
щей плоскости. На чертежах сечение обозначается так же, как и раз‑
резы.

Если какая‑либо часть предмета не может быть показана ни на од‑
ном из основных видов, то применяют дополнительные виды (рису‑
нок 4, вид А). Изображение отдельного, ограниченного места предме‑
та называют местным видом.

Кроме того, в чертежах применяются выносные элементы (обычно 
увеличенные) — дополнительное отдельное изображение какой‑либо 
части предмета, требующей графического или другого пояснения в от‑
ношении формы, размеров и иных данных. Выносной элемент может 
содержать подробности, не указанные на соответствующем изобра‑
жении, и отличаться от него по содержанию (например, изображение 
может быть видом, а выносной элемент — разрезом). При примене‑
нии выносного элемента соответствующее место отмечают на виде, 
разрезе или сечении замкнутой сплошной тонкой линией, окружно‑
стью, овалом и обозначают прописной буквой выносного элемента 
на полке линии‑выноски. У выносного элемента указывают эту бук‑
ву и масштаб, например: Б (1:1), В (2:1), Г (2:1); при необходимости 
указывают количество мест таких видов (рисунок 4).

Если вид, разрез или сечение представляют симметричную фигу‑
ру, допускается вычерчивать половину или немного более половины 
изображения с проведением в последнем случае волнистой линии — 
линии обрыва изображения.

Если предмет имеет несколько одинаковых равномерно располо‑
женных элементов, то на изображении этого предмета показывают 
один‑два таких элемента полностью, а остальные — упрощенно или 
условно.
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На видах и разрезах допускается упрощенно изображать линии пе‑
ресечения поверхностей, если не требуется точного их построения.

Нерассеченными на чертежах показывают следующие детали:
 ‑ винты, заклепки, шпонки, непустотелые валы, шпиндели 

и т. п. — при продольном рассечении;
 ‑ шарики — во всех случаях;
 ‑ гайки и шайбы — на сборочных чертежах.

Пластины, а также элементы деталей (отверстия, фаски, углубления 
и т. п.), размером (или разницей в размерах) на чертеже 2 мм и менее, 
изображают с отступлением от масштаба, принятого для всего изобра‑
жения, в сторону увеличения; допускается также изображать с увели‑
чением незначительную конусность или уклон;

При необходимости выделения на чертеже плоских поверхностей 
предмета на них проводят диагонали сплошными тонкими линиями.

Длинные предметы (или элементы), имеющие постоянное или за‑
кономерно изменяющееся поперечное сечение, допускается изобра‑
жать с разрывом (при этом размерная линия тоже разрывается).

Допускается для показа отверстий (пазов) в ступицах зубчатых ко‑
лес, шкивов и т. п., а также для шпоночных пазов вместо полного изо‑
бражения детали давать лишь его контур.

Допускается изображать в разрезе отверстия, расположенные на кру‑
глом фланце, когда они не попадают в секущую плоскость.

При перенесении изображения разрезов, видов на другие листы нуж‑
но руководствоваться ГОСТ 2.316–2008 «ЕСКД. Правила нанесения над‑
писей, технических требований и таблиц на графических документах».

6.7 Шероховатость поверхности и ее обозначение  
на чертежах

Шероховатость поверхности и ее обозначение на чертежах регла‑
ментирует ГОСТ 2.309–73 «ЕСКД. Обозначения шероховатости по‑
верхностей».

Обозначение шероховатости на чертеже располагают на линиях 
контура, выносных линиях или на полках линий‑выносок, а при недо‑
статке места — на размерных линиях или их продолжении (рисунок 5).

При указании одинаковой шероховатости для всех поверхностей 
изделия обозначение помещают в правом верхнем углу чертежа. Раз‑
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меры знака в обозначении больше, чем шрифт на чертеже, в полто‑
ра раза.

При одинаковой шероховатости преобладающей части поверхно‑
сти изделия обозначение помещают в правом верхнем углу чертежа, 
а в скобках — знак, который означает, что поверхности, шерохова‑
тость которых на чертеже не указана, должны иметь знак, поставлен‑
ный перед скобками в правом верхнем углу чертежа.

 
Рисунок 5 — Пример обозначения шероховатости 

6.8 Правила нанесения размеров и предельных отклонений

Правила нанесения размеров и предельных отклонений регламен‑
тирует ГОСТ 2.307–2011 «ЕСКД. Нанесение размеров и предельных 
отклонений».

Основанием для определения величины изображаемого изделия 
и его элементов служат размерные числа, нанесенные на чертеже.

Основанием для определения требуемой точности изделия при из‑
готовлении являются указанные на чертеже предельные отклонения 
размеров, а также предельные отклонения формы и расположения по‑
верхностей.

Общее количество размеров на чертеже должно быть минималь‑
ным, но достаточным для изготовления изделия или сборки сбороч‑
ного узла из деталей, а также проверки точности и качества изготов‑
ления изделия или точности и правильности сборки сборочного узла. 
Размеры, не подлежащие выполнению по данному чертежу и указыва‑
емые для большего удобства пользования чертежом, называются спра‑
вочными. Справочные размеры обозначают знаком «*», а над основ‑
ной надписью первого листа чертежа пишут: «* Размеры для справок».
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К справочным относят следующие размеры:
 ‑ один из размеров замкнутой размерной цепи; предельные от‑

клонения таких размеров на чертеже не указывают;
 ‑ размеры, перенесенные с чертежей изделий‑заготовок;
 ‑ размеры, определяющие положение элементов детали, подле‑

жащих обработке по другой детали;
 ‑ размеры на сборочном чертеже, по которым определяют пре‑

дельные положения отдельных элементов конструкции, напри‑
мер ход поршня, ход штока клапана двигателя внутреннего сго‑
рания и т. п.;

 ‑ размеры на сборочном чертеже, перенесенные с чертежей деталей 
и используемые в качестве установочных и присоединительных;

 ‑ габаритные размеры на сборочном чертеже, перенесенные с чер‑
тежей деталей или являющиеся суммой размеров нескольких 
деталей;

 ‑ размеры деталей (элементов) из сортового, фасонного, листо‑
вого и другого проката, если они полностью определяются обо‑
значением материала.

Не допускается повторять размеры одного элемента на разных изо‑
бражениях, в технических требованиях, основной надписи и специ‑
фикации.

Линейные размеры и их предельные отклонения на чертежах 
и в спецификациях указывают в миллиметрах, без обозначения еди‑
ницы измерения. Если необходимо использовать другие единицы из‑
мерения (сантиметры, метры и т. д.), то соответствующие размерные 
числа записывают с обозначением единицы измерения (см, м) или 
указывают их в технических требованиях.

Угловые размеры и их предельные отклонения указывают в граду‑
сах, минутах и секундах с обозначением единицы измерения.

Размеры на чертежах не допускается наносить в виде замкнутой 
цепи, за исключением случаев, когда один из размеров указан как 
справочный.

Для всех размеров, нанесенных на рабочих чертежах, указывают 
предельные отклонения. Допускается не указывать предельные от‑
клонения в следующих случаях:

 ‑ для размеров, определяющих зоны различной шероховатости 
одной поверхности, зоны термообработки, покрытия, отделки, 
накатки, насечки, а также диаметры накатанных и насеченных 
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поверхностей (в этих случаях непосредственно у таких размеров 
наносят соответствующий знак);

 ‑ для размеров деталей изделий единичного производства задава‑
емых с припуском на пригонку;

Размерные числа и предельные отклонения не допускается разде‑
лять или пересекать линиями чертежа. Не допускается разрывать ли‑
нию контура для нанесения размерного числа и наносить размерные 
числа в местах пересечения размерных, осевых или центровых линий. 
В месте нанесения размерного числа осевые, центровые линии и ли‑
нии штриховки прерывают.

При указании размера диаметра (во всех случаях) перед размерным 
числом наносят знак «Ж». Перед размерным числом диаметра (ради‑
уса) сферы также наносят знак «Ж» («R»). Если на чертеже трудно от‑
личить сферу от других поверхностей, то перед размерным числом ди‑
аметра (радиуса) допускается наносить слово «Сфера». Диаметр знака 
сферы равен величине размерных чисел на чертеже.

Размеры квадрата наносят с применением знака «».
Предельные отклонения размеров следует указывать непосредствен‑

но после номинальных размеров. Предельные отклонения линейных 
и угловых размеров относительно низкой точности допускается не ука‑
зывать непосредственно после номинальных размеров, а оговаривать 
общей записью в технических требованиях чертежа (H14, h14, ±IT/2) 
при условии, что эта запись однозначно определяет значения и зна‑
ки предельных отклонений. Допускается записи о неуказанных пре‑
дельных отклонениях размеров дополнять поясняющими словами: 
«Общие допуски H14, h14, ±IT/2». Единая система допусков и поса‑
док (ЕСДП) распространяется на гладкие сопрягаемые и несопрягае‑
мые элементы деталей с номинальными размерами до 10000 мм и ре‑
гламентируется следующими ГОСТами:

 ‑ ГОСТ 6636–69 «Нормальные линейные размеры»;
 ‑ ГОСТ 25346–2013 «Общие положения, ряды допусков и основ‑

ных отклонений»;
 ‑ ГОСТ 25347–2013 «Поля допусков и рекомендуемые посадки»;
 ‑ ГОСТ 24642–81 «Отклонения формы и расположения поверх‑

ностей».
Правила указания допусков формы и расположения геометрических 

элементов на чертежах устанавливает ГОСТ 2.308–2011 «ЕСКД. Ука‑
зания на чертежах допусков формы и расположения поверхностей».
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На чертежах данные о допусках формы и расположения поверх‑
ностей указывают в прямоугольной рамке, разделенной на две части 
и более, в которых помещают: в первой — знак допуска, во второй — 
численное значение допуска (в мм), в третьей и последующих — бук‑
венное обозначение поверхности, с которой связан допуск располо‑
жения (рисунок 6).

 
Рисунок 6 — Пример обозначения допусков расположения 

6.9 Правила нанесения на чертежах надписей,  
технических требований и таблиц

Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований 
и таблиц регламентирует ГОСТ 2.316–2008.

Кроме изображения предмета с размерами и предельными откло‑
нениями, чертеж может содержать:

 ‑ текстовую часть, состоящую из технических требований и (или) 
технических характеристик;

 ‑ надписи с обозначениями изображений, а также относящиеся 
к отдельным элементам изделия;

 ‑ таблицы с размерами и другими параметрами, техническими 
требованиями, условными обозначениями и т. д.

В надписях на чертежах не должно быть сокращений за исключе‑
нием принятых в ГОСТ 7.12–93 «Библиографическая запись. Сокра‑
щение слов на русском языке. Общие требования и правила», а также 
указанных в приложении ГОСТ 2.316–2008.
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Текст, размещенный на поле чертежа или таблицы, выполняется 
в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105–95 «ЕСКД. Общие тре‑
бования к текстовым документам».

Технические требования на чертеже излагают, группируя вместе од‑
нородные и близкие по своему характеру требования, по возможно‑
сти в следующей последовательности:

а) требования, предъявляемые к материалу, заготовке, термической 
обработке и к свойствам материала готовой детали (электриче‑
ские, магнитные, диэлектрические, твердость, влажность и т. д.);

б) размеры; предельные отклонения размеров, формы и взаимно‑
го расположения поверхностей, массы и т. п.;

в) требования к качеству поверхностей, указания об их отделке, 
покрытии;

г) зазоры, расположение отдельных элементов конструкции;
д) требования, предъявляемые к настройке и регулированию из‑

делия;
е) другие требования к качеству изделий (бесшумность, виброу‑

стойчивость, самоторможение и т. д.);
ж) условия и методы испытания;
з) указания о маркировании и клеймении;
и) правила транспортирования и хранения;
к) особые условия эксплуатации;
л) ссылки на другие документы, содержащие технические требо‑

вания, распространяющиеся на данное изделие, но не приве‑
денные на чертеже.

Пункты технических требований должны иметь сквозную нуме‑
рацию. Каждый пункт технических требований записывают с новой 
строки. Заголовок «Технические требования» не пишут.

В случае если необходимо указать техническую характеристику из‑
делия, ее размещают отдельно от технических требований, с самосто‑
ятельной нумерацией пунктов, на свободном поле чертежа под заго‑
ловком «Техническая характеристика». При этом над техническими 
требованиями помещают заголовок «Технические требования».

Для обозначения на чертеже изображений (видов, разрезов, сече‑
ний) поверхностей и других элементов изделия применяют пропис‑
ные буквы русского алфавита, за исключением букв: Й, О, Х, Ъ, Ы, Ь. 
В случае недостатка букв применяют цифровую индексацию, напри‑
мер «А1», «Б1–Б1».
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Масштаб изображения на чертеже, отличающийся от указанного в ос‑
новной надписи, указывают непосредственно после надписи, относя‑
щейся к изображению, в скобках в той же строке, например: «А–А (1:5)», 
«Б (2:1)». Масштаб, указанный в основной надписи или на поле черте‑
жа, должен быть указан относительно фактического размера изделия.

В случае выполнения чертежа на двух и более листах у обозначения 
изображений указывают номера листов, на которых эти изображения 
помещены, например, «А (1:5) (2)» означает размещение на некото‑
ром листе чертежа изображения, обозначенного (стрелкой взгляда) 
на втором листе и выполненного в масштабе 1:5 по отношению к на‑
туральной величине.

7 Основные требования  
к выполнению чертежей

7.1 Чертеж общего вида

Чертеж общего вида относится к проектной конструкторской до‑
кументации и является графическим документом, подтверждающим 
завершение этапа компоновки оборудования (линии, установки, ап‑
парата) для производства (сборки, сварки, сборки и сварки, наплав‑
ки, напыления, термической резки) сварных конструкций. Чертежи 
общего вида должны содержать изображение оборудования с видами, 
разрезами, сечениями, а также графические знаки, текстовую часть 
и надписи, необходимые для понимания конструктивного устройства 
и принципа действия этого оборудования (рисунок 7).

Чертеж общего вида должен давать представление о внешнем виде 
и составе сварочного оборудования, взаимном расположении состав‑
ных частей, их взаимодействии между собой и с объектами обстанов‑
ки (свариваемым изделием). На этом чертеже допускается помещать 
техническую характеристику сварочного оборудования: назначение, 
производительность, массу, размеры, потребное количество матери‑
альных и энергетических ресурсов, условия эксплуатации и др.
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Рисунок 7 — Общий вид установки для сварки 
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7.2 Габаритный чертеж

Габаритный чертеж содержит контурное (упрощенное) изображе‑
ние изделия (сварочного оборудования) с габаритными, установоч‑
ными и присоединительными размерами. В ВКР допускается разра‑
батывать габаритный чертеж вместо чертежа общего вида сложного 
изделия (технологической линии, комплекса оборудования, агрега‑
та и т. п.).

Число видов на габаритном чертеже должно быть минимальным, 
но достаточным для того, чтобы дать исчерпывающее представление 
о внешних очертаниях изделия, положениях его составных частей, рас‑
положении элементов, связи изделия с другими изделиями и внешней 
средой. На габаритном чертеже допускается изображать детали и сбо‑
рочные единицы, не входящие в состав изделия и предназначенные 
для связи изделия с другими изделиями.

Установочные и присоединительные размеры, необходимые для 
увязки изделия с другими изделиями, должны быть проставлены с пре‑
дельными отклонениями. На габаритном чертеже разрабатываемого 
изделия допускается указывать техническую характеристику, условия 
применения, хранения, транспортирования и эксплуатации изделия 
(сварочного оборудования).

7.3 Монтажный чертеж

Монтажный чертеж содержит контурное (упрощенное) изображе‑
ние изделия, а также данные, необходимые для его установки (монта‑
жа) на месте применения. Монтажный чертеж включает:

 ‑ изображение монтируемого изделия;
 ‑ изображение предметов, применяемых при монтаже изделия, 

а также полное или частичное изображение устройства (кон‑
струкции фундамента), к которому изделие крепится;

 ‑ установочные и присоединительные размеры с предельными 
отклонениями;

 ‑ технические требования к монтажу изделия.
Подробно указывают только те элементы конструкции, которые 

необходимы для правильного монтажа изделия. Устройство (объект, 
фундамент), к которому крепится изделие, также изображают упро‑
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щенно, показывая только те части, которые необходимы для правиль‑
ного определения места и способа крепления изделия.

Изображение монтируемого изделия выполняют сплошными основ‑
ными линиями, а устройства, к которому крепится изделие, — сплош‑
ными тонкими линиями.

7.4 Сборочный чертеж

Сборочный чертеж включает изображение изделия и другие дан‑
ные, необходимые для его сборки и контроля.

Сборочные чертежи должны содержать:
 ‑ изображение сборочной единицы, обеспечивающее возмож‑

ность ее сборки и контроля;
 ‑ техническую характеристику (при необходимости), технологи‑

ческие требования, размеры и предельные отклонения, кото‑
рые должны быть выполнены по данному сборочному чертежу;

 ‑ номера позиций составных частей изделий (сборочные едини‑
цы, детали);

 ‑ габаритные, установочные, присоединительные и справочные 
размеры (рисунок 8).

На сборочных чертежах следует изображать перемещающиеся ча‑
сти изделия в крайних или промежуточных положениях; допускается 
помещать изображения объектов обстановки (тонкими сплошными 
линиями); допускается полностью изображать только одну состав‑
ную часть изделия (колеса, опорные катки, крепежные изделия и т. д.), 
а остальные показывать упрощенно (рисунок 8).

На сборочном чертеже все составные части сборочной единицы ну‑
меруют в соответствии с номерами позиций, указанными в специфи‑
кации этой сборочной единицы. Номера позиций указывают на пол‑
ках линий‑выносок, проводимых от изображений составных частей. 
Номера позиций располагают параллельно основной надписи черте‑
жа вне контура изображения, группируют их в колонку на одной ли‑
нии (по возможности) и наносят на чертеже, как правило, один раз. 
Допускается делать общую линию‑выноску с вертикальным распо‑
ложением номеров позиций для группы крепежных деталей, относя‑
щихся к одному месту крепления, или для группы деталей с отчетли‑
во выраженной взаимосвязью.
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Геометрические размеры строк и столбцов спецификации и по‑
рядок заполнения спецификации регламентирует ГОСТ 2.106–96 
«ЕСКД. Текстовые документы» (рисунок 9).
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Спецификацию составляют на листах формата А4 с основной  
надписью по форме 2 — для первого листа спецификации, по фор‑
ме 2а — для последующих листов спецификации (см. рисунок 1, б, в).

Спецификация в общем случае состоит из разделов, которые рас‑
полагают в определенной последовательности: документация, ком‑
плексы, сборочные единицы, детали, стандартные изделия, прочие 
изделия, материалы. Последовательность нумерации позиций в спе‑ 
цификации документов ВКР должна быть следующей:

 ‑ сборочные единицы нумеруются по значимости, которую пред‑
усматривает разработчик (студент);

 ‑ детали нумеруются по значимости, которую предусматривает 
разработчик (студент);

 ‑ стандартные изделия нумеруются буквами русского алфавита 
по порядку.

Спецификации всех сборочных чертежей ВКР комплектуются 
в «Альбом спецификаций», который должен иметь титульный лист 
(рисунок 10). На титульном листе следует разместить полное наиме‑
нование вуза, кафедры, наименование темы ВКР с ее условным обо‑
значением и надписью «Альбом спецификаций»; список участников 
ВКР: руководителя, нормоконтролера с их учеными званиями и сту‑
дента. Внизу титульного листа указывают, где и в каком году прошла 
защита ВКР.

7.5 Чертеж детали

Чертеж детали включает изображение детали и другие данные, необ‑
ходимые для ее изготовления и контроля. В ВКР чертежи деталей, 
входящих в состав изделия, разрабатывают согласно специальному 
заданию. Рекомендуется включать в состав спецзадания разработку 
деталей, отличающихся оригинальным способом изготовления и об‑
работки, особой конфигурацией, применяемыми материалами и т. д.

На рабочем чертеже изображают деталь, имеющую минимально 
возможное число видов, разрезов и сечений, и проставляют размеры, 
необходимые для ее изготовления и контроля. Значения характери‑
стик формы, размеров и других свойств деталей должны находиться 
в пределах, обеспечивающих требования взаимозаменяемости. При 
этом любая деталь изделия из партии может быть поставлена на со‑
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ответствующее место в изделии без дополнительной обработки, при‑
гонки, подбора или регулирования.

Нормативные документы, регламентирующие правила условного 
обозначения и изображения соединений и выполнения чертежей раз‑
личных деталей приведены в приложении Г.
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Рисунок 10 — Пример заполнения титульного листа альбома спецификаций
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7.6 Прочие графические документы

К прочим графическим документам ВКР относят: технологические 
документы, планировки участков, эскизы (в т. ч. аксонометрические 
проекции) свариваемого изделия, результаты исследований (таблицы, 
рисунки, графики, фотоснимки и т. д.).

7.7 Требования к выполнению схем

Требования к выполнению схем регламентирует ГОСТ 2.701–2008 
«ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению».

Схемы выполняют без соблюдения масштаба, действительное про‑
странственное расположение составных частей изделия (установки) 
не учитывают или учитывают приближенно.

Расстояние между соседними параллельными линиями связи долж‑
но быть не менее 3,0 мм. Расстояние между отдельными условными 
графическими обозначениями должно быть не менее 2,0 мм.

При оформлении схем изделия (установки), в состав которых вхо‑
дят отдельные устройства, имеющие самостоятельные принципиаль‑
ные схемы, каждое такое устройство рассматривают как составной 
элемент схемы изделия и изображают его в виде прямоугольника или 
условного графического обозначения, ему присваивают позицион‑
ное обозначение и записывают в перечень элементов одной позици‑
ей (источники питания сварочной дуги, блоки цикла сварки и т. д.). 
Пример схемы электрической принципиальной (Э3) приведен на ри‑
сунке 11.

При выполнении принципиальной схемы на нескольких листах не‑
обходимо руководствоваться следующими требованиями:

 ‑ при присвоении элементам позиционных обозначений со‑
блюдают сквозную нумерацию в пределах изделия (уста‑ 
новки);

 ‑ перечень элементов должен быть общим;
 ‑ отдельные элементы допускается повторно изображать на дру‑

гих листах, сохраняя позиционные обозначения, присвоенные 
им на одном из листов схемы.
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Рисунок 11 — Пример электрической принципиальной схемы 
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При выполнении схем применяют следующие графические обо‑
значения:

 ‑ условные графические обозначения, установленные в стандар‑
тах ЕСКД;

 ‑ прямоугольники;
 ‑ упрощенные внешние очертания (в т. ч. аксонометри‑ 

ческие).
Условные графические обозначения элементов изображают в раз‑

мерах, установленных в стандартах на условные графические обозна‑
чения. Все размеры графических обозначений допускается пропор‑
ционально изменять.

Условные графические обозначения элементов, размеры кото‑
рых в указанных стандартах не установлены, необходимо изображать 
на схеме в размерах, в которых они выполнены в соответствующих 
стандартах на условные графические обозначения.

Размеры условных графических обозначений, а также толщины их 
линий, должны быть одинаковыми на всех схемах для данного изде‑
лия (установки).

Графические обозначения на схемах следует выполнять линиями 
той же толщины, что и линии связи.

Линии связи выполняют толщиной от 0,2 до 1,0 мм в зависимости 
от форматов схемы и размеров графических обозначений. Рекомен‑
дуемая толщина линий от 0,3 до 0,4 мм.

Линии связи, переходящие с одного листа или одного докумен‑
та на другой, следует обрывать за пределами изображения схемы 
без стрелок. Рядом с обрывом линии связи должно быть указано 
обозначение или наименование, присвоенное этой линии (напри‑
мер, номер провода, номер трубопровода, наименование сигнала 
или его сокращенное обозначение и т. п.), и в круглых скобках — 
номер листа схемы и зоны (при ее наличии) при выполнении схе‑
мы на нескольких листах, например лист 5 зона А6 (5, А6), или обо‑
значение документа, на который переходит линия связи. Линии 
связи в пределах одного листа, если они затрудняют чтение схемы, 
допускается обрывать. Обрывы линий связи заканчивают стрелка‑
ми. Около стрелок указывают места обозначений прерванных ли‑
ний, например подключения, и/или необходимые характеристики 
цепей, например полярность, потенциал, давление, расход жид‑ 
кости и т. п.
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Элементы (устройства, функциональные группы), входящие в из‑
делие и изображенные на схеме, должны иметь обозначения в соот‑
ветствии со стандартами на правила выполнения конкретных ви‑
дов схем.

Обозначения элементов располагают сверху или справа от эле‑
мента. Обозначения могут быть буквенные, буквенно‑цифровые 
и цифровые. Рекомендуется применять буквенно‑цифровые обо‑
значения элементов. В обозначениях применяются латинские 
буквы. В перечне элементов обозначения вносят в алфавитном  
порядке.

Перечень элементов помещают на первом листе схемы или выпол‑
няют в виде самостоятельного документа на листе формата А4 (рису‑
нок 12) с основной надписью по форме 2 для первого листа перечня 
элементов схемы, и по форме 2а — для последующих листов перечня. 
Титульный лист перечня элементов схем оформляется аналогично ти‑
тульному листу альбома спецификаций, но вместо надписи «Альбом 
спецификаций» записывают «Перечень элементов схем». Допускает‑
ся перечень элементов схемы (схем) комплектовать со спецификаци‑
ями сборочных чертежей.

Графы таблицы заполняют в соответствии с ГОСТ 2.701–2008 
«ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению».

Рисунок 12 — Геометрические размеры таблицы перечня  
элементов 

В ВКР допускается заполнять наименование без указания марки 
обозначаемого элемента, например, для резистора R1 пишут: «Рези‑
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стор МЛТ‑0,5–300 кОм±5 % ГОСТ…»; допускается записывать в гра‑
фе наименование «Резистор». При этом недопустимо все резисторы 
(предохранители, кнопки, тумблеры) записывать в одной строке, если 
они имеют разные номинальные характеристики или различные ис‑
полнения. В примечании следует указать некоторые электрические 
параметры обозначаемого элемента, например для предохранителей 
и автоматических выключателей указывают номинальный ток отклю‑
чения (срабатывания) элемента.

Нормативные документы, регламентирующие правила начертания 
элементов схем, приведены в приложении Д.

8. Критерии оценки ВКР

При выставлении итоговой оценки члены ГЭК должны руковод‑
ствоваться действующими Требованиями к ВКР УрФУ.

Оценка уровня качества (степени соответствия требованиям) ВКР 
и уровня освоения компетенций, определяемых ФГОС и образова‑
тельной программой, базируется на использовании пяти основных 
показателей:

а) уровень соответствия ВКР заданию и требованиям к ее структу‑
ре и содержанию;

б) уровень знаний, умений, навыков, способности делать обобще‑
ния и выносить суждения, представленный в пояснительной за‑
писке, выполненных графических материалах и иллюстраци‑
ях ВКР;

в) отзыв руководителя ВКР о качестве работы студента‑выпускни‑
ка и выполненной им ВКР;

г) качество устного доклада и презентации ВКР;
д) глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекоменда‑

ции в ходе защиты ВКР.
В ходе защиты ВКР оценивается продемонстрированный студен‑

том‑выпускником уровень достигнутых результатов обучения, свя‑
занных с освоением таких компонентов компетенций, как знания, 
умения, навыки и опыт, способность к вынесению суждений и осу‑
ществлению коммуникаций в профессиональной области, а также 
способности к обучению (таблица 2).
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Таблица 2 — Результаты обучения, демонстрируемые  
                          при выполнении и защите ВКР 

Компоненты 
компетенций Результаты обучения студентов

Знания

1. Студенты демонстрируют понимание основных по‑
ложений и методов, необходимых для выполнения тру‑
довых функций и действий при решении стандартных 
задач профессиональной деятельности, соответствую‑
щих современным знаниям в области конструкторско‑
технологической подготовки машиностроительного 
производства и технологии машиностроения

Умения, навы‑
ки, опыт

2. Демонстрируют способность применять свои знания 
и понимание способом, свидетельствующим о профес‑
сиональном, соответствующем современному разви‑
тию науки, техники и информационных технологий 
подходе к трудовой деятельности, и имеют компетен‑
ции, демонстрируемые посредством результатов вы‑
полнения основных элементов ВКР по профилю «Обо‑
рудование и технология сварочного производства», 
подтверждающих необходимые умения и навыки в об‑
ласти, направленной на создание конкурентоспособ‑
ной продукции сварочного производства и основанной 
на применении современных методов и средств про‑
ектирования, расчета, математического, физического 
и компьютерного моделирования

Вынесение суж‑
дений 

3. Демонстрируют способность осуществлять поиск ма‑
териалов и данных, интерпретировать, представлять 
и обосновывать результаты по теме ВКР, выносить 
суждения и формулировать выводы, касающиеся резуль-
татов и темы ВКР, с учетом важнейших аспектов про‑
фессиональной деятельности

Коммуникатив‑
ность

4. Демонстрируют способность на профессиональном 
уровне сообщать основные идеи, используемые мето‑
дики и результаты выполненной работы специалистам, 
отвечать на их вопросы 

Способности 
к обучению 

5. Демонстрируют умения и способности в области обу-
чения, которые необходимы для продолжения обучения 
на следующем уровне высшего образования
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Результаты выполнения и защиты ВКР оцениваются ГЭК и опре‑
деляются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неу‑
довлетворительно».

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают 
успешное прохождение государственного аттестационного испы‑
тания и свидетельствуют о наличии у студента‑выпускника необхо‑
димых компетенций — способности использовать приобретенные 
знания, умения, навыки и личные качества для осуществления про‑
фессиональной деятельности по выбранному направлению и про‑
филю.

Между уровнем освоения компетенций и оценками за ВКР уста‑
навливается соответствие, приведенное в таблице 3.

Таблица 3 — Соответствие оценок за ВКР и уровней освоения  
                              компетенций 

Оценка ВКР при ее защите 
в ГЭК Уровень освоения компетенций

Отлично Высокий (выше среднего)

Хорошо
Повышенный (средний, достаточный для 
осуществления профессиональной дея‑
тельности)

Удовлетворительно
Пороговый (ниже среднего, но достаточ‑
ный для осуществления профессиональ‑
ной деятельности)

Неудовлетворительно
Допороговый (недостаточный для осу‑
ществления профессиональной деятель‑
ности)

Критерии выставления оценок за ВКР и оценки уровня сформи‑
рованности компетенций базируются на использовании показателей, 
приведенных выше, и результатов обучения, описанных дескрипто‑
рами в таблице 2.

Оценка «отлично» ставится за ВКР, которая имеет положитель‑
ный отзыв руководителя. При выполнении и защите ВКР студент‑
выпускник демонстрирует высокий (выше среднего) уровень зна‑
ний и понимания вопросов темы ВКР, свободно оперирует всеми 
материалами ВКР, грамотно обосновывает и интерпретирует все 



55

8. Критерии оценки ВКР

принимаемые решения. При защите ВКР лаконично и информа‑
тивно строит свой доклад с использованием иллюстративных мате‑
риалов, быстро, правильно и четко отвечает на вопросы рецензен‑
та и членов ГЭК.

Оценка «хорошо» ставится за ВКР, которая имеет положитель‑
ный отзыв руководителя. При выполнении и защите ВКР студент‑
выпускник демонстрирует средний (повышенный) уровень знаний 
и понимания вопросов темы ВКР, свободно оперирует всеми мате‑
риалами ВКР, грамотно обосновывает и интерпретирует все прини‑
маемые решения. При защите ВКР делает доклад с использованием 
иллюстративных материалов, отвечает на вопросы рецензента и чле‑
нов ГЭК. Однако в работе и при ее защите имеет место некоторое ко‑
личество недостатков и неточностей непринципиального характера.

Оценка «удовлетворительно» ставится за ВКР, в отзыве руководи‑
теля которой имеются замечания по содержанию работы и/или ме‑
тодике ее выполнения. При выполнении и защите ВКР студент‑вы‑
пускник демонстрирует пороговый (ниже среднего) уровень знаний 
и понимания вопросов темы ВКР, умений (применения знаний и по‑
нимания) при решении задач ВКР, обосновании и интерпретации при‑
нимаемых решений. При защите ВКР студент‑выпускник проявляет 
неуверенность, демонстрирует слабое знание и понимание вопросов 
темы ВКР, не всегда дает исчерпывающие и аргументированные от‑
веты на вопросы рецензента и членов ГЭК.

Оценка «неудовлетворительно» ставится за ВКР, которая не отвеча‑
ет установленным требованиям. В отзыве руководителя имеются заме‑
чания принципиального (критического) характера. При выполнении 
и защите ВКР студент‑выпускник демонстрирует допороговый (ниже 
порогового, недостаточный) уровень знаний и понимания вопросов 
темы ВКР, умений (применения знаний и понимания) при решении 
задач ВКР, обосновании и интерпретации принимаемых решений. При 
защите ВКР студент‑выпускник затрудняется отвечать на поставлен‑
ные вопросы по теме, не знает теории и практики вопросов в составе 
ВКР, при ответе допускает существенные ошибки. Иллюстративный 
материал, представленный к защите, имеет существенные недостатки 
по содержанию и/или объему.

Результирующая оценка ставится как средняя из оценок всех при‑
сутствующих на заседании членов ГЭК, дополнительно учитываются 
оценки и мнение руководителя работы и рецензента.
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Результирующая повышенная оценка «хорошо» или «отлично» 
не может быть поставлена, если хотя бы один из членов ГЭК или ру‑
ководитель оценили проект на «неудовлетворительно».

При положительных результатах итоговой государственной атте‑
стации ГЭК принимает решение о присвоении квалификации «ба‑
калавр» по соответствующему направлению подготовки и выдаче ди‑
плома о высшем образовании государственного образца, рекомендует 
выпускника для поступления в магистратуру, рекомендует ВКР к вне‑
дрению в производство.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  
(справочное) 

Примеры тем ВКР

Примеры тем ВКР бакалавров по профилю «Оборудование и тех‑
нология сварочного производства» направления 15.03.01 «Машино‑
строение»:

 ‑ «Разработка технологии и модернизация оборудования изготов‑
ления цистерны …ОАО „Уралхиммаш“»;

 ‑ «Установка и технология восстановления дуговой наплавкой 
подкрановых колес…»;

 ‑ «Разработка универсальной установки для сборки и сварки дву‑
тавровых балок…»;

 ‑ «Разработка технологии сборки и сварки концевой балки мосто‑
вого крана грузоподъемностью 25 т»;

 ‑ «Исследования технологии лазерной сварки разнородных ме‑
таллических материалов…».

Примеры тем ВКР бакалавров по профилю «Лазерная техника и ла‑
зерные технологии» направления 12.03.05 «Лазерная техника и лазер‑
ные технологии»:

 ‑ «Разработка технологии поверхностного лазерного легирова‑
ния посадки под юбку клапанов алюминиевого корпуса блока 
цилиндров…»;

 ‑ «Разработка технологии лазерной сварки алюминиевой обечай‑
ки…»;

 ‑ «Разработка технологии лазерной сварки кронштейна из тита‑
нового сплава ВТ6»;

 ‑ «Лазерная резка фланцев диаметром 60 мм из стали 20 …»;
 ‑ «Разработка технологии роботизированной лазерной размер‑

ной вырезки отверстий в объемном кожухе из стали Х18Н9Т».
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Лист замечаний нормоконтроля

1 из 2 
 

       ЛИСТ НОРМОКОНТРОЛЯ  ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
№__________ 

 

Студент _________________________________ Группа _______________ 

1. Дипломная работа выполнена на тему: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Количество страниц пояснительной записки ВКР/основной части ВКР _______с./________ с.  

3. Количество листов графического материала ____ (формат А1), ____ (формат А4). 

4. Замечания нормоконтролера: 

4.1 В пояснительной записке: 
а) отсутствует перечень графических документов__________________________________________ 

б) отсутствует перечень ссылочных источников_____________________________________ 

в) ссылки на отмеченные источники_______________________________________________ 

г) неправильно оформлены: 
    текст ______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

    формулы __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

    таблицы ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

    рисунки ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

    приложения ________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

4.5 Другие замечания н. контроля  
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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2 из 2 
 

ЗАМЕЧАНИЯ Н. КОНТРОЛЯ КОНСТРУКТОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ  
Студента _______________________________________________________ 

1. Неправильное условное обозначение чертежа,___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

кода документа 

2. Отсутствуют размеры: 
габаритные __________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

установочные ________________________________________________________________________ 

присоединительные ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
для справок _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

взаимного расположения_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

3. Нарушение правил выполнения чертежей_______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4. Недостаточное количество видов, сечений, разрезов _____________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

5. Отсутствуют крайние положения элементов, ходы и перемещения________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
7. Другие замечания н. контроля  
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Н. Контроль выполнил ________________ _______________«______» _______________ 2017 г. 
    Подпись   расшифровка 
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Приложение В 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Лист замечаний предварительной просмотровой комиссии

Студент _____________________________________________ (ФИО) 
Тема выпускной квалификационной работы ___________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________
Дата прохождения предварительной защиты _______________ 

Замечания комиссии

№ Содержание замечания

 
Состав комиссии ФИО Должность, степень Подпись
Председатель 
комиссии
Член комиссии
Член комиссии
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Нормативные документы, регламентирующие правила  
условного обозначения и изображения соединений 

и выполнения чертежей различных деталей

ГОСТ 2.310–68 «ЕСКД. Нанесение на чертежах обозначений по‑
крытий, термической и других видов обработки».

ГОСТ 2.311–68 «ЕСКД. Изображение резьбы».
ГОСТ 2.312–72 «ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов 

сварных соединений».
ГОСТ 2.313–82 «ЕСКД. Условные изображения и обозначения 

неразъемных соединений».
ГОСТ 2.314–68 «ЕСКД. Указание на чертежах о маркировании 

и клеймении изделий».
ГОСТ 2.315–68 «ЕСКД. Изображения упрощенные и условные кре‑

пежных деталей».
ГОСТ 2.316–68 «ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, 

технических требований и таблиц».
ГОСТ 2.318–81 «ЕСКД. Правила упрощенного нанесения разме‑

ров отверстий».
ГОСТ 2.402–68 «ЕСКД. Условные изображения зубчатых колес, 

реек, червяков и звездочек цепных передач».
ГОСТ 2.403–75* «ЕСКД. Правила выполнения чертежей цилин‑

дрических зубчатых колес».
ГОСТ 2.404–75* «ЕСКД. Правила выполнения чертежей зубчатых 

реек»;
ГОСТ 2.405–75* «ЕСКД. Правила выполнения чертежей кониче‑

ских зубчатых колес».
ГОСТ 2.406–76* «ЕСКД. Правила выполнения чертежей цилиндри‑

ческих червяков и червячных колес».
ГОСТ 2.407–75 «ЕСКД. Правила выполнения чертежей червяков 

и колес глобоидных передач».
ГОСТ 2.408–68 «ЕСКД. Правила выполнения рабочих чертежей 

звездочек приводных роликовых и втулочных цепей».
ГОСТ 2.409–74* «ЕСКД. Правила выполнения чертежей зубчатых 

(шлицевых) соединений».
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ГОСТ 2.410–68* «ЕСКД. Правила выполнения чертежей металли‑
ческих конструкций».

ГОСТ 2.411–72 «ЕСКД. Правила выполнения чертежей труб, тру‑
бопроводов и трубопроводных систем».

ГОСТ 2.414–75* «ЕСКД. Правила выполнения чертежей жгутов, 
кабелей и проводов».

ГОСТ 2.415–68 «ЕСКД. Правила выполнения чертежей изделий 
с электрическими обмотками».

ГОСТ 2.416–68* «ЕСКД. Условные изображения магнитопроводов».
ГОСТ 2.420–69* «ЕСКД. Упрощенные изображения подшипников 

качения на сборочных чертежах».
ГОСТ 2.421–75 «ЕСКД. Правила выполнения рабочих чертежей 

звездочек для пластинчатых цепей».
ГОСТ 2.422–70 «ЕСКД. Правила выполнения рабочих чертежей 

цилиндрических зубчатых колес передач Новикова с двумя линиями 
зацепления».

ГОСТ 2.425–74 «ЕСКД. Правила выполнения рабочих чертежей 
звездочек для зубчатых цепей».

ГОСТ 2.426–74 «ЕСКД. Правила выполнения рабочих чертежей 
звездочек для разборных цепей».
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Нормативные документы, регламентирующие правила 
начертания элементов схем

ГОСТ 2.702–2011 «ЕСКД. Правила выполнения электрических 
схем».

ГОСТ 2.703–2011 «ЕСКД. Правила выполнения кинематических 
схем».

ГОСТ 2.710–81 «ЕСКД. Обозначения буквенно‑цифровые в элек‑
трических схемах».

ГОСТ 2.721–74 «ЕСКД. Обозначения условные графические в схе‑
мах».

ГОСТ 2.723–68 «ЕСКД. Обозначения условные графические в схе‑
мах. Катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы, автотранс‑
форматоры и магнитные усилители».

ГОСТ 2.725–68 «ЕСКД. Обозначения условные графические в схе‑
мах. Устройства коммутирующие».

ГОСТ 2.726–68 «ЕСКД. Обозначения условные графические в схе‑
мах. Токосъемники».

ГОСТ 2.727–68 «ЕСКД. Обозначения условные графические в схе‑
мах. Разрядники, предохранители».

ГОСТ 2.728–74 «ЕСКД. Обозначения условные графические в схе‑
мах. Резисторы, конденсаторы».

ГОСТ 2.729–68 «ЕСКД. Обозначения условные графические в схе‑
мах. Приборы электроизмерительные».

ГОСТ 2.730–73 «ЕСКД. Обозначения условные графические в схе‑
мах. Приборы полупроводниковые».

ГОСТ 2.731–81 «ЕСКД. Обозначения условные графические в схе‑
мах. Приборы электровакуумные».

ГОСТ 2.732–68 «ЕСКД. Обозначения условные графические в схе‑
мах. Источники света».

ГОСТ 2.733–68 «ЕСКД. Обозначения условные графические детек‑
торов ионизирующих излучений в схемах».

ГОСТ 2.734–68 «ЕСКД. Обозначения условные графические в схе‑
мах. Линии сверхвысокой частоты и их элементы».
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ГОСТ 2.735–68 «ЕСКД. Обозначения условные графические в схе‑
мах. Антенны и радиостанции».

ГОСТ 2.736–68 «ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. 
Элементы пьезоэлектрические и магнитострикционные; линии задержки».

ГОСТ 2.747–68 «ЕСКД. Обозначения условные графические в схе‑
мах. Размеры условных графических обозначений».

ГОСТ 2.755–87 «ЕСКД. Обозначения условные графические в схе‑
мах. Устройства коммутационные и контактные соединения».

ГОСТ 2.756–76 «ЕСКД. Обозначения условные графические в схе‑
мах. Воспринимающая часть электромеханических устройств».

ГОСТ 2.758–81 «ЕСКД. Обозначения условные графические в схе‑
мах. Сигнальная техника».

ГОСТ 2.759–82 «ЕСКД. Обозначения условные графические в схе‑
мах. Элементы аналоговой техники».

ГОСТ 2.770–68 «ЕСКД. Обозначения условные графические в схе‑
мах. Элементы кинематики».

ГОСТ 2.780–96 «ЕСКД. Обозначения условные графические в схе‑
мах. Кондиционеры рабочей среды, емкости гидравлические и пнев‑
матические».

ГОСТ 2.781–68 «ЕСКД. Обозначения условные графические в схе‑
мах. Аппараты гидравлические и пневматические, устройства управ‑
ления и приборы контрольно‑измерительные».
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