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методических

последовательность

указаниях

размещения

описываются

материала

структура

пояснительной

и

записки

курсового и дипломного проектов (работ), определяются перечень и объем
разделов основной части, даются рекомендации по количеству и содержанию
графических документов, оговариваются основные правила оформления
текстовых документов, электрических схем, схем программ и систем,
приводится перечень основных ГОСТов. В

приложениях

приведены

примеры оформления титульных листов, «Содержания», расположения
текста на странице, размеры основных надписей, оформления спецификации,
перечня элементов, маршрутной карты, условно-графические обозначения
наиболее часто встречающихся элементов. Указания составлены на основе
действующих

государственных

стандартов,

Единой

системы

конструкторской документации (ЕСКД), Единой системы программной
документации (ЕСПД).
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Нормативные ссылки

В методических указаниях использованы ссылки на следующие
стандарты:
ГОСТ Р 1.5-2002 ГСС. Стандарты. Общие требования к построению,
изложению, оформлению, содержанию и обозначению
ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов
ГОСТ 2.104-68 ЕСКД. Основные надписи
ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам
ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы
ГОСТ 2.108-68 ЕСКД. Спецификация
ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам
ГОСТ 2.201-80 ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских документов
ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы
ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Основные требования к чертежам
ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии
ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графические материалов и правила их
нанесения на чертежах
ГОСТ 2.307-68 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений
ГОСТ 2.309-73 ЕСКД. Обозначение шероховатости поверхностей
ГОСТ 2.315-68 ЕСКД. Изображения упрощенные и условные крепежных
деталей
ГОСТ

2.316-68

ЕСКД.

Правила

нанесения

на

чертежах

надписей,

технических требований и таблиц
ГОСТ 2.417-91 ЕСКД. Платы печатные. Правила выполнения чертежей
ГОСТ 2.701-84 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к
выполнению
ГОСТ 2.702-75 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем
ГОСТ 2.708-81 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем цифровой
вычислительной техники
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ГОСТ 2.710-81 ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических
схемах
ГОСТ 2.721-74 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах.
Обозначения общего применения
ГОСТ 2.743-91

ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах.

Элементы цифровой техники
ГОСТ 2.747-68

ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах.

Размеры условных графических обозначений
ГОСТ 19.003-80 ЕСПД. Схемы алгоритмов и программ. Обозначения
условные графические
ГОСТ 19.701-90 ЕСПД. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем.
Условные обозначения и правила выполнения
ГОСТ 10317-79. Платы печатные. Основные размеры
ГОСТ Р 51040-97. Платы печатные. Шаги координатной сетки
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Введение

Дипломное и курсовое проектирование является частью учебного
процесса и выполняется студентами по учебному плану: курсовое – на
промежуточных этапах обучения, дипломное – на завершающем.
Цели дипломного и курсового проектирования:
- систематизация теоретических и практических знаний студентов по
отдельным дисциплинам и специальности в целом;
- развитие навыков самостоятельной работы;
- обучение методам выбора и обоснования технических решений;
- изучение современных стандартов.
В состав дипломных и курсовых проектов (работ) входят текстовые и
графические

документы,

также

могут

входить

программная

и

технологическая документации.
Настоящие методические указания предназначены для оказания
помощи студентам технических специальностей при оформлении учебной
документации. Рекомендации и принципы, приведенные в данной работе,
соответствуют требованиям государственных стандартов. Методические
указания

не

подменяют

действующих

государственных

стандартов

Российской Федерации, которые обязательны для изучения и играют
главенствующую роль.
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1 Структура проекта
Курсовые и дипломные проекты посвящены, как правило, разработке
программ,

устройств

предприятий

или

и

фирм.

систем,

предназначенных

Курсовые

и

дипломные

для

конкретных

работы

носят

преимущественно исследовательский или учебный характер. Дипломные
проекты могут быть разработаны с целью последующего внедрения на
предприятии.
Проект (работа) должен состоять из описательно-расчетной ( а при
наличии

–

и

экспериментальной)

части,

представляемой

в

идее

пояснительной записки, и графической части, представленной в виде
чертежей, схем, графиков.
Конкретное содержание и объем каждого раздела пояснительной
записки, а также объем и содержание графической части проекта (работы)
устанавливаются в зависимости от темы проекта (работы) и должны быть
указаны

в

соответствующих

заданиях

на

дипломное

и

курсовое

проектирование.
Пояснительная записка выполняется параллельно с проектированием и
должна состоять из следующих элементов, расположенных в указанной ниже
последовательности:
- титульный лист;
- задание на проектирование;
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.
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Пояснительная записка переплетается или вставляется в стандартные
папки для дипломных работ.
Пояснительная записка подписывается студентом на титульном листе с
указанием даты окончания проекта.
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2 Содержание пояснительной записки
2.1 Титульный лист
Титульный лист является началом пояснительной записки. Примеры
оформления титульных листов приведены в Приложениях Б, В, Г, Д.
На титульном листе должны быть подписи всех указанных на нем лиц с
простановкой даты подписи.
2.2 Задание на проектирование
Задание на дипломный (курсовой) проект (работу) составляется по
установленной форме, подписывается руководителем проекта (работы),
консультантами.
Задание на курсовой проект должно быть утверждено председателем
цикловой методической комиссии.
Задание на дипломный проект рассматривается на заседании цикловой
методической комиссии и утверждается заместителем директора по учебной
работе.
2.3 Содержание

Содержание является частью документа, имеющей справочный,
вспомогательный характер.
Содержание размещается сразу после бланка задания и является
третьим листом пояснительной записки.
Слово «Содержание» записывают в виде заголовка (симметрично
тексту) с прописной буквы. Наименования, включенные в содержание,
записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы.
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Названия

и

нумерация

заголовков

разделов

и

подразделов

в

«Содержании» с указанием номеров страниц перечисляются в той же
последовательности и в тех же формулировках, как и в тексте пояснительной
записки. При этом слова «раздел» и «подраздел» не приводятся, достаточно
указания номера соответствующей части работы.
Пример оформления «Содержания» указан в Приложениях Е и Ж.

2.4 Введение

Введение

к

пояснительной

записке

должно

содержать

оценку

современного состояния решаемых в проекте (работе) задач, давать краткое
освещение назначения и цели создания системы, разрабатываемой или
исследуемой в проекте (работе), отражать актуальность темы проекта
(работы). Во введении должны быть указаны методы и инструментальные
средства, положенные в основу решения главных задач проекта (работы).
Объем введения должен составлять 1-3 страницы текста.

2.5 Основная часть

Независимо от разнообразия задач и методов их решения основная
часть пояснительной записки к дипломному проекту (работе) должна
содержать следующие разделы:
а)

выбор

и

обоснование

схем

электрических

(структурной,

функциональной, принципиальной), в котором необходимо сформулировать
требования к разрабатываемой системе, привести возможные варианты
решения и выбрать наилучший из них; привести описание работы схемы;
в) расчетная часть, в которой выполняются расчеты в соответствии с
заданием на проектирование;
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г) конструкторский раздел должен содержать анализ и выбор
конструктивных составляющих изделия, этапы разработки конструкции
печатной платы;
д) технологический раздел предусматривает описание технологического
процесса изготовления изделия, ремонта изделия с указанием оборудования,
приборов и инструментов;
е) экономический раздел раскрывает вопросы организации и экономики
производства,

дает

технико-экономическое

обоснование

результатов,

полученных в проекте, предусматривает расчет себестоимости и расчет
стоимости ремонта;
ж) раздел охраны труда описывает вопросы техники безопасности,
экологичности производства.

2.6 Заключение

В разделе должны отражаться основные результаты проделанной
работы по проекту, оценка полноты решений поставленных задач,
рекомендации по практическому использованию полученных результатов,
оценка эффективности внедрения, направления дальнейших разработок или
исследований. Объем заключения должен составлять 1-2 страницы.

2.7 Список использованных источников

В списке указываются все источники, использованные в процессе
работы над проектом. На них должны иметься соответствующие ссылки в
тексте пояснительной записки. Ссылки нумеруются сквозной нумерацией,
арабским цифрами и заключаются в квадратные скобки. Рекомендуется
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ссылаться на конкретную позицию списка, например:

.

Источники следует располагать в порядке появления ссылок в тексте
записки, нумеровать арабским цифрами без точки. Описание книги
производится по следующей схеме:
Автор (фамилия, инициалы), точка. Если произведение написано двумя
или тремя авторами, то они перечисляются через запятую. Если авторов
четверо и более, то указывают только первого, а вместо остальных ставится
«и др.». Если произведение написано коллективом авторов под редакцией, то
вначале помещается название произведения, затем через косую черту –
список авторского коллектива.
Название произведения – без сокращения и кавычек, двоеточие.
Подзаглавие – без кавычек, точка, тире.
Выходные данные:
- место издания – с прописной буквы. Москва и Санкт-Петербург
сокращенно М., СПб., точка, двоеточие. Другие города – полностью,
Екатеринбург, двоеточие;
- наименование издательства без кавычек с прописной буквы, запятая;
- том, часть – с прописной буквы сокращенно (Т., Ч.), точка, после
цифры тома или части – точка, тире;
- порядковый номер издания – с прописной буквы, сокращенно, точка,
тире. Цифра с наращением;
- год издания (слово «год» не пишется), точка.
Примеры записи источников с применением разделительных знаков:
Мичурин В.И., Цыган Н.Я. Метрологическое обеспечение электронных
средств измерений: Справ. пособие. – 2-е изд. – М.: Энергоатом-издат, 1988.
Компьютеры: Справочное руководство. – Т.2 / Под ред. Г.Хелмса, - М.:
Мир, 1986.

13

Стандарты и технические условия описываются под заголовком, где
указывают индекс (ГОСТ, ОСТ, ТУ), обозначение и год утверждения
документа. Допускается приведение даты введения документа, срок действия
и другие ссылки. Например:
ГОСТ 12.1.003-76 Шум. Общие требования безопасности. – Взамен
ГОСТ 12.1.003-68; Введ. 01.01.77. – М.: Изд-во стандартов, 1982.

2.8 Приложения

В качестве
спецификация,

приложений

перечень

к пояснительной записке подшивается

элементов,

маршрутная

карта

техпроцесса,

графическая часть (чертежи, схемы). Также в виде приложений может быть
исходный текст программы, справочный (прайс-листы), табличный и другой
вспомогательный материал.
В тексте пояснительной записки на все приложения должны быть даны
ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них. Каждое
приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с указанием
наверху посредине страницы слова «Приложение», его обозначения (номера).
Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично
тексту с прописной буквы отдельной строкой.
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита,
начиная с А, за исключением букв З, Й, О, Ч, Ь, Ы,Ъ. После слова
«Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. Если в
документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». Все
приложения должны быть перечислены в содержании записки с указанием их
обозначений и заголовков.
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3 Правила оформления пояснительной записки
3.1 Построение пояснительной записки
Пояснительная записка выполняется на одной стороне листа белой
(писчей) бумаги формата А4 (210 х 297 мм).
Поскольку техническая документация, выполняемая по ГОСТ 2.105-95,
предусматривает наличие рамки с отступами от краев листа (слева – 20 мм,
справа, сверху, снизу – 5 мм) и основной надписи формы 2а снизу (высотой
15 мм), то устанавливаются следующие значения полей текста от рамки:
- верхнее – 10 мм;
- нижнее – 10 мм;
- левое – 5 мм;
- правое –5 мм.
Абзацы в тексте начинают отступом первой строки от левого поля
текста величиной 15 – 17 мм.
Межстрочный

интервал

сплошного

текста

–

полуторный

для

используемого шрифта (Times New Roman).
Для набора текста документа может быть использован шрифт, кегль
№14 (или №12 – для объемных по тексту работ).
Выравнивание текста следует производить по ширине страницы, за
исключением случаев, вызванных особенностями оформления различных
участков текста.
Для выделения в тексте отдельных слов или мест применяют курсив.
Выделение слов или фраз определяется выбором автора. Все сноски или
подстрочные примечания набирают через один интервал на той же странице,
к которой они относятся.
Допускается в текстовый документ, набранный с помощью ПК,
вписывать рукописным способом формулы, символы, а также выполнять
иллюстрации, используя черную пасту или тушь.
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Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе
выполнения

документа,

допускается

исправлять

подчисткой

или

закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного
текста (графики) черной пастой или тушью.
Повреждения листов, помарки и следы не полностью удаленного
прежнего текста (графика) не допускаются.
Основной текст разделяют на разделы подразделы. Разделы, как и
подразделы могут состоять из одного или нескольких пунктов. Пункты, при
необходимости, могут быть разбиты на подпункты.
Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего
документа, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с
абзацного отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах
каждого раздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не
ставится, например 1.1, 1.2, 1.3 и т.д.
Номер пункта и подпункта составляется аналогично, например 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3 и т.д.
Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, он также
нумеруется.
Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления.
Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или
строчную букву, после которой ставится скобка.
Пример
а) ___________________
б) ___________________
Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного
отступа.
Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило,
заголовков не имеют.
Заголовки следует печатать с абзацным отступом от основного текста
строчными буквами, начиная с прописной буквы, без точки в конце, не
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подчеркивая. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют
точкой. Многострочный заголовок печатают с однострочным интервалом.
Переносы слов в заголовках не допускаются.
Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 3
интервалам, между заголовками раздела и подраздела – 2 интервала.
Разделы документа следует начинать с новой страницы. Заголовки
подразделов не должны печататься в конце страницы. Необходимо, чтобы за
ними следовало несколько строк текста.
Не

подлежат

«Содержание»,

нумерации

«Список

следующие

используемых

разделы:

источников»,

«Введение»,
«Перечень

сокращений», «Приложения» (внутри раздела «Приложения» производится
своя нумерация). Заголовки данных разделов располагают по центру
страницы (симметрично тексту), записывая также с прописной буквы.
Пример размещения текста на листе приведен в Приложении И.
3.2 Нумерация страниц

Все страницы текстового документа нумеруются арабскими цифрами.
Нумерация страниц – сквозная, начиная с титульного листа. Титульный лист
не нумеруется, но в общем объеме документа учитывается под номером 1.
Нумерация страниц производится в основной надписи формы 2 или 2а
в соответствующих графах.
Иллюстрации и таблицы, расположенные на листе формата А3 сгибают
под формат А4 и учитывают как одну страницу.

3.3 Изложение текста
Текст документа должен быть кратким, четким и не допускать
различных толкований.
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В документах должны применяться научно-технические термины,
обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами,
а при их отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе.
При изложении обязательных требований в тексте должны применяться
слова «должен», «следует», «необходимо», «требуется, чтобы», «разрешается
только», «не допускается», «запрещается», «не следует». При изложении
других положений следует применять слова – «могут быть», «как правило»,
«при необходимости», «может быть», «в случае» и т.д.
При

этом

допускается

использовать

повествовательную

форму

изложения текста документа, например, «применяют», «указывают» и т.п.
Пояснительная записка пишется в безличной форме («принять»,
«выбрано» и др.) или от первого лица множественного числа («принимаем»,
«выбираем»).
В тексте документа не допускается :
- применять обороты разговорной речи;
- применять для одного и того же понятия различные научнотехнические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные
слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском
языке;
- применять произвольные словообразования;
- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской
орфографии, соответствующими государственными стандартами, а также в
данном документе;
- сокращать обозначения единиц физических величин, если они
употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в
головках и боковиках таблиц, и в расшифровках буквенных обозначений,
входящих в формулы и рисунки.
В тексте документа, за исключением формул, таблиц и рисунков, не
допускается:
- применять знак « » для обозначения диаметра (следует писать слово
«диаметр»);
18

- применять в тексте без числовых значений математические знаки,
например, + (следует писать «плюс»).
Если в документе приводятся поясняющие надписи, наносимые
непосредственно на изделие (например, на планки, таблички к элементам
управления и т.п.), то их выделяют шрифтом (без кавычек), например, ВКЛ.,
ОТКЛ..
В тексте документа числовые значения величин с обозначением единиц
физических величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без
обозначения единиц физических величин и единиц счета от единицы до
девяти словами.
Примеры
1 Провести испытание пяти труб, каждая длиной 5 м.
2 Отобрать 15 труб для испытаний на давление.
Если в тексте документа приводят диапазон числовых значений
физической величины, выраженных в одной и той же единице физической
величины, то обозначение единицы физической величины указывается после
последнего числового значения диапазона.
Примеры
1 От 1 до 5 мм.
2 От 10 до 100 кг.
3 От плюс 10 до плюс 40 0С.
3.4 Иллюстрации
Иллюстративный материал может быть представлен в виде рисунка,
чертежа, схемы, диаграммы, графика, фотографии. Все виды иллюстраций
именуются «рисунком». Рисунки должны быть выполнены в соответствии с
требованиями государственных стандартов. Иллюстрации могут быть в
компьютерном исполнении, в том числе и цветные.
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Рисунки располагают после ссылки на них в тексте. Все условные
обозначения и сокращения на рисунке должны быть объяснены в тексте
документа. Буквенные и иные обозначения в тексте и на рисунке должны
быть

одинаковыми.

Позиционные

обозначения

для

электро-

и

радиоэлементов должны быть такими же, как и в схемах данного изделия.
Для

элементов

регулировки

дополнительно

указывают

в

подрисуночном тексте назначение каждой регулировки и настройки.
Нумерация рисунков выполняется арабскими цифрами. Рисунки
допускается нумеровать в пределах раздела. В этом случае номер рисунка
состоит из номера раздела и номера иллюстрации, разделенных точкой.
После номера рисунка точка не ставится.
Рисунки должны иметь наименование и пояснительные данные
(подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают под
иллюстрацией. Пояснительная надпись располагается в одной строке с
надписью «Рисунок 1.2-……» строчными буквами, начиная с прописной.
Точка после пояснительной надписи не ставится. Надпись располагается по
центру листа.
Пример приведен ниже.

Рисунок 1.2 – Структура полосковой линии
При ссылках на иллюстрации в тексте следует писать «… в
соответствии с рисунком 1.2» или «…как показано на рисунке 1.2».
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3.5 Таблицы
Таблицы применяются для лучшей наглядности и удобства сравнения
показателей. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть
точным, кратким.
Номер и название таблицы следует располагать над таблицей слева без
абзацного отступа в пределах ее границы.
При переносе части таблицы на другие страницы название помещают
только над ее первой частью, над другими частями пишут «Продолжение
таблицы…» с указанием ее номера. При этом допускается головку таблицы
заменить номером граф, проставленных арабскими цифрами из первой части
таблицы.
Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией
в пределах всего документа. Допускается нумерация в пределах раздела. В
этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера
таблицы, разделенных точкой. После номера ставится тире и строчными
буквами, начиная с прописной, вписывается название таблицы. Точка в конце
наименования не ставится.
На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте
документа, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее
номера.
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.
В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят.
Заголовки граф записывают параллельно строкам таблицы. При
необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков
граф.
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Текст и заголовки в таблице располагают по центру граф, кроме текста
левого столбца (если это перечень наименований данных), который
располагается по левому краю столбца.
Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. Ширина таблицы
произвольная.
В некоторых случаях таблицу с большим количеством строк или
колонок можно разместить на одной странице, разделив ее на части и
поместив части рядом: ниже и (или) правее.
Ограничительные слова «более», «не более», «менее», «не менее» и др.
должны быть помещены в одной строке или графе таблицы с наименованием
соответствующего показателя после обозначения его единицы физической
величины, если они относятся ко всей строке или графе.
Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические
знаки, знаки процента и номера, обозначения марок материалов и
типоразмеров

изделий,

обозначения

нормативных

документов

не

допускается.
При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк
(тире).
Таблица располагается непосредственно под текстом, в котором впервые
дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости, в
приложении к документу.
Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями.
Головка таблицы должна быть отделена от остальной части таблицы.
Разделять заголовки и подзаголовки граф и боковика диагональными
линиями не допускается.
Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки
таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет
пользование таблицей.
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Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на
следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную
линию, ограничивающую таблицу, не проводят.
Примеры оформления таблиц приведены ниже.
Таблица 2.1 – Параметры шайб
Номинальный

Внутренний

Толщина шайбы, мм

диаметр резьбы

диаметр

болта, винта,

шайбы, мм

a

b

a

b

2,0

2,1

0,5

0,8

0,5

0,5

2,5

2,6

0,6

0,8

0,6

3,0

3,1

0,8

1,0

0,8

легкой

нормальной

тяжелой
a

b

0,6

-

-

0,8

1,0

1,2

шпильки, мм

Таблица 3.2 – Присоединительные размеры труб
Условный
проход Dу, мм

D, мм

L, мм

L1, мм

L2, мм

Масса, кг,
не более

1

2

3

4

5

6

50

160

130

525

600

160

80

195

210

170

Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех
случаях, когда в тексте документа имеются ссылки на них или при переносе
таблицы на следующую страницу, когда наименования граф не повторяются.
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Таблица 4.3 – Параметры коллектора
Значение
Наименование показателя

в режиме 1

в режиме 2

1 Ток коллектора, А

5, не менее

7, не менее

-

-

-

-

2 Напряжение в коллекторе, В
3 Сопротивление нагрузки
коллектора, Ом

3.6 Формулы

Математические формулы располагают по центру страницы. При
наборе формул следует использовать стандартные или общепринятые
обозначения. Не допускается обозначать различные понятия одним и тем же
символом или один и тот же параметр обозначать по-разному.
Пояснения к значениям символов приводятся непосредственно под
формулой, написание которой заканчивается запятой. Пояснение начинают
после слова «где», двоеточие при этом не ставится. Слово «где» пишется
ниже формулы на уровне абзацного отступа. Значение каждого символа,
кроме первого, располагают с новой строки, один под другим. В конце
каждого пояснения ставится точка с запятой. Последнее пояснение
заканчивается точкой.
Пояснения приводятся в том порядке, в котором символы расположены
в формуле (слева направо, числитель, знаменатель). Одновременно с
пояснением приводятся единицы измерения. Между символом и пояснением
ставится тире. Например,
I=

,

(4.1)

где I – сила тока, А;
U – напряжение, В;
R – сопротивление, Ом.
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Набор

формул

производится

с

помощью

редактора

формул.

Допускается набор несложных формул в строку с применением косой черты
в качестве знака дроби. При этом сумма или разность в числителе и
знаменателе заключается в скобки. Произведение в знаменателе также может
быть для ясности заключено в скобки.
Переносить формулы на следующую строку допускается только на
знаках выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки
повторяют. При переносе формулы на знаке умножения применяют знак «х».
Формулы, следующие одна за другой

и не разделенные текстом,

разделяют запятой.
Нумерация формул производится сквозной нумерацией арабскими
цифрами в круглых скобках у правой границы текста. Допускается
нумерация в пределах раздела арабскими цифрами, разделенными точкой.
После последней цифры точка не ставится.
Ссылки в тексте на номер формулы даются в скобках, например, (1.1).
Допускается написание формул внутри текста рукописным способом.
Сочетание печатных и рукописных символов не допускается.
3.7 Оформление графической части

Чертежи и другие графические документы проекта (работы) должны
быть выполнены в соответствии с ГОСТами ЕСКД, ЕСТД.
Для выполнения чертежей и схем допускается использовать форматы
А1, А2, А3 и другие производные форматы, образуемые увеличением
коротких сторон основных форматов на величину, кратную их размерам
(А4х4, А4х3). Для курсовых проектов допускается применять форматы А2 и
А3.
Чертежи выводятся на листах с помощью плоттера. Допускается
выполнять чертежи карандашом. Оформление графической части должно
быть ясным, четким и аккуратным.
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Каждый чертеж, схема, график должны иметь основную надпись по
форме 1 (см. Приложения К, Л, М ).
Каждый лист графической части должен быть подписан студентом,
руководителем с простановкой даты подписания.
Записка и графическая часть дипломного и курсового проекта (работы)
подвергаются нормоконтролю, что должно быть зафиксировано подписью и
датой подписания.
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4 Оформление электрических схем
4.1 Классификация и обозначение схем

Схема

- это графический конструкторский документ, на котором

показаны в виде условных графических изображений и обозначений
составные части изделия и связи между ними. Схемы входят в комплект
конструкторской документации и содержат все необходимые данные для
проектирования, изготовления, сборки, регулировки и эксплуатации изделий.
Правила выполнения и оформления схем регламентируют стандарты
ЕСКД.
Общие требования к выполнению схем:
а) схемы выполняют без соблюдения масштаба;
б) схемы должны быть выполнены компактно, но без ущерба для
ясности и удобства их чтения;
в) на схемах, как правило, используют стандартные графические
условные обозначения (УГО), размещение которых должно обеспечивать
наиболее простой рисунок схемы с наименьшим числом изломов и
пересечений линий связи при сохранении между параллельными линиями
расстояния не менее 3 мм;
г) на схемах, при необходимости, допускается помещать текстовую
информацию (наименования или характеристики электрических сигналов,
обозначения электрических цепей, технические характеристики и др.),
располагая ее либо около графических обозначений ( по возможности, справа
или сверху), либо на свободном поле схемы, как правило, над основной
надписью.

Около

графических

обозначений

элементов

и

устройств

указывают, например, номинальные значения их параметров, а на свободном
поле схемы – диаграммы, таблицы, текстовые указания.
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В зависимости от элементов и связей между ними схемы подразделяют
на виды, обозначаемые буквами, например, электрические – Э.
По основному назначению схем их подразделяют на типы, обозначаемые
цифрами, например,
структурные – 1

соединений (монтажные) - 4

функциональные – 2

подключения - 5

принципиальные – 3

общие – 6

Наименование схемы определяется ее видом и типом, например:
Схема электрическая структурная

Э1

Схема электрическая функциональная

Э2

Схема электрическая принципиальная

Э3

Структурная схема определяет основные функциональные части
изделия, их назначение и взаимосвязи. Ею пользуются для общего
ознакомления с изделием.
Функциональная

схема

служит

для

разъяснения

процессов,

протекающих в отдельных функциональных цепях изделия или в изделии в
целом.
Принципиальная схема определяет полный состав элементов и связей
между ними и дает детальное представление о принципах работы изделия.
Ею пользуются для изучения принципов работы изделий при наладке,
контроле и ремонте. Она также служит основанием для разработки других
конструкторских документов, например, схем соединений и сборочных
чертежей.
Схема соединений (монтажная) показывает соединения составных
частей изделия и определяет провода, жгуты и кабели, которыми
осуществляются эти соединения, а также места их присоединений и ввода
(разъемы, платы и т.п.).
Схема подключения показывает внешние подключения изделия.
Графические обозначения могут быть в виде:
а) УГО, установленных стандартами;
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б) внешних очертаний (упрощенных конструктивных изображений);
в) прямоугольников.
Рекомендуется изображать УГО в положении, указанном в стандарте,
либо повернутыми на угол, кратный 90°. Для упрощения начертания схем
или

более

наглядного

представлении

отдельных

цепей

допускается

поворачивать УГО на углы, кратные 45° по сравнению с их изображением в
стандарте.
Линии.

Линии

связи

должны

состоять

из

горизонтальных

и

вертикальных отрезков и иметь минимальное количество изломов и
взаимных пересечений. В отдельных случаях допускается применять
наклонные отрезки линий связи, но как можно короче.
УГО и линии связи выполняют линиями одной и той же толщины.
Оптимальная толщина 0,3…0,4 мм (типоразмер «в»). На одной схеме
рекомендуется применять не более трех типоразмеров линий по толщине:
тонкую «в», утолщенную 2«в» и толстую 3«в»...4«в».
Типоразмер «в» рекомендуется применять для изображения линий
электрической связи, проводов, кабелей, шин, линий групповой связи и УГО,
а типоразмеры 2«в» и (3…4)«в» допускается применять для линий групповой
связи.
4.2 Схема электрическая структурная (Э1)

Построение структурной схемы начинают с разделения схемы
электрической принципиальной на отдельные функциональные части или
устройства изделия и установления связей между ними.
Функциональные части на схеме изображают в виде прямоугольников
одинаковой размерности, внутри которых вписываются на русском языке их
наименования.
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Высота шрифта и размер прямоугольников выбирается по самому
информационно нагруженному блоку. Наименование блока вписывается
прописными буквами без переноса.
Соотношение сторон прямоугольников должно быть 2 : 3. Толщина
линий сторон прямоугольников и линий связи одинаковая, равная толщине
сплошной основной толстой линии.
Изломы линий связи выполняются под углом 90°. На линиях
взаимосвязей

направление

хода

процесса

обозначают

стрелками

с

наконечником под углом 60°. Стрелки должны подходить к середине блока
(прямоугольника). Каналы связи с одинаковыми параметрами выполняются
одной линией, от которой выводится линия подключения к конкретному
блоку.
Допускается помещать на схеме поясняющие надписи, диаграммы или
таблицы, определяющие последовательность процессов во времени, а также
указывать параметры в характерных точках (величины токов, напряжений,
формы и величины импульсов, математические зависимости и т.п.)
Пример заполнения основной надписи приведен в приложении Л, М.
4.3 Схема электрическая функциональная (Э2)

На функциональной схеме изображают функциональные части изделия
(элементы, устройства и функциональные группы), участвующие в процессе,
иллюстрируемом схемой, и связи между частями.
Функциональные части и связи между ними на схеме изображают в
виде условных графических обозначений, установленных стандартами
ЕСКД. Отдельные функциональные части допускается изображать в виде
прямоугольников.
Графическое построение схемы должно давать наиболее наглядное
представление о последовательности процессов, иллюстрируемых схемой.
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На схеме должны быть указаны:
- для каждой функциональной группы – обозначение, присвоенное ей на
принципиальной схеме, и (или) ее наименование;
- для каждого устройства, изображенного в виде прямоугольника, позиционное обозначение, присвоенное ему на принципиальной схеме, его
наименование и тип и (или) обозначение документа, на основании которого
это устройство применено;
-

для

каждого

устройства,

изображенного

в

виде

условного

графического обозначения, - позиционное обозначение, присвоенное ему на
принципиальной схеме, его тип и (или) обозначение документа;
- для каждого элемента – позиционное обозначение, присвоенное ему на
принципиальной схеме, и (или) его тип.
На схеме рекомендуется указывать технические характеристики
функциональных частей (рядом с графическими обозначениями или на
свободном поле схемы).
На схеме помещают поясняющие надписи, диаграммы или таблицы,
определяющие последовательность процессов во времени, а также указывать
параметры в характерных точках (величины токов, напряжений, формы и
величины импульсов, математические зависимости и т.п.).
4.4 Схема электрическая принципиальная (Э3)

4.4.1 Назначение и определение
Принципиальная схема является наиболее полной электрической
схемой изделия, на которой изображают все электрические элементы и
устройства, необходимые для осуществления и контроля в изделии заданных
электрических процессов, все связи между ними, а также электрические
элементы (разъемы, зажимы, контакты, штыри), которыми заканчиваются
входные и выходные цепи.
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Схемы

выполняют для изделий, находящихся в отключенном

положении.
4.4.2 Условные графические обозначения
Электрические

элементы

на

схеме

изображают

условными

графическими обозначениями (УГО), начертание и размеры которых
установлены в стандартах ЕСКД.
В соответствии с ГОСТ 2.743-91 УГО элементов цифровой техники
имеет форму прямоугольника, к которому подходят линии выводов. УГО
элемента, размеры и общие правила построения УГО приведены в
Приложении Ф.
Обозначения функций элементов образуют из прописных букв
латинского алфавита, арабских цифр и специальных знаков, записанных без
пробелов. Количество знаков не ограничено. Примеры обозначения
приведены в таблице 4.1.
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Таблица 4.1 – Примеры обозначения функций элементов
Наименование функции

Обозначение Наименование функции

Обозначение

1 Буфер

BF

15 Регистр

2 Вычислитель

CP

16 Сумматор

3 Вычитатель

P-Q
SUB

4 Делитель

DIV

18 Усилитель

5 Демодулятор

DM

19Коммутирующее
устройство

SW

6 Демультиплексор

DMX

20 Шифратор

CD

7 Дешифратор

DC

21 Задержка

8 Инвертор, повторитель

1

22 Элемент монтажной логики 1◊, &◊ или
1¤, &¤

9 Компаратор (Сравнение)

==

23 Наборы
элементов

10 Модулятор

MD

24 Генератор c непрерывной GN, G
последовательностью
импульсов

RG,
Σ или SM

или 17 Счетчик

CT2, CT10

нелогических *T, *S, *STU

11 Постоянное запоминающее ROM,
PROH,
устройство
EPROH,
EEPROH

25 Генератор SIN -сигнала

12.Оперативное запоминающее RAM
устройство

26 Элемент пороговый

13 Преобразователь

X/Y

27 Мультиплексор-селектор

14 Процессор, микропроцессор
микроконтроллер

MPU

GSIN

или TH
MUX, MS

Обозначение выводов элементов приведено в Приложении У.
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Функциональное назначение выводов элемента обозначают при помощи
меток выводов. Обозначения основных меток приведены в таблице 4.2.
Таблица 4.2 – Обозначение основных меток выводов
Наименование

Обозначение

1.Адрес

ADR или А

2.Ввод (информации)

I

Наименование

12.Выход с тремя
или Z
состояниями
13.Выход цифрового A>B, A=B, A<B или
компаратора
A>, A=, A>

3.Вход
обратного -n или DOWN
счета
4.Вход прямого счета +n или UP
5.Выбор (селекция)

Обозначение

SEL или SE

6.Выбор
адреса CAS, RAS
столбца и строки
7.Выбор кристалла,
CS
доступ к памяти

14.Готовность

RDY

15.Данные входные,
выходные
16.Загрузка
(разрешение
параллельной записи)
17.Очистка

DIN, DOUT или DI,
DO
LD

18.Передача

TF

CLR

8.Вывод
(информации)

O

19.Разрешение
третьего состояния

EZ или E◊

9.Вывод
двунаправленный

< > или Ö

20.Разрешение

EN или E

21.Синхронизация

C, SYNC

22.Такт

CL или CLK

10.Выход с открытым
коллектором

,

11.Выход с открытым
эмиттером

, ,

,

4.4.3 Позиционные обозначения элементов
Всем изображенным на схеме элементам и устройствам присваивают
условные буквенно-цифровые позиционные обозначения в соответствии с
ГОСТ 2.710-81.
Позиционные обозначения элементам присваивают в пределах изделия.
Порядковые номера элементам , начиная с единицы, присваивают в пределах
группы элементов с одинаковым буквенным позиционным обозначением
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одной группы в соответствии с последовательностью их расположения на
схеме сверху вниз в направлении слева направо, например, С1, С2,… , или
R1, R2,… Буквы и цифры позиционного обозначения выполняют чертежным
шрифтом одного размера (одной высоты).
Допускается

присваивать

порядковые

номера

элементам

по

прохождению сигнала.
Позиционные обозначения проставляют на схеме рядом с УГО
элементов

и

устройств

с

правой

стороны

или

над

ним.

На принципиальной схеме должны быть однозначно определены все
элементы, входящие в состав изделия и изображенные на схеме.

4.4.4 Перечень элементов
Данные об элементах должны быть записаны в перечень элементов,
который оформляют в виде таблицы.
Допускается перечень элементов размещать на схеме над основной
надписью на расстоянии не менее 12 мм от нее.
Если перечень элементов выполняется в виде самостоятельного
документа, то он располагается на формате А4 с основной надписью для
текстовых документов и имеет шифр ПЭ3.
Элементы записывают в перечень
буквенных

позиционных

обозначений,

группами в алфавитном порядке
располагая

по

возрастанию

порядковых номеров в пределах каждой группы.
Для упрощения допускается однотипные элементы с одинаковыми
параметрами и последовательными порядковыми номерами записывать в
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перечень одной строкой, указывая только позиционные обозначения с
наименьшим и наибольшим порядковыми номерами.
Следует отметить, что в данном разделе приведены лишь основные
правила оформления схем. Более детальные сведения можно получить в
цитированных выше стандартах ЕСКД и ЕСПД.
Пример оформления перечня элементов приведен в Приложениях Р и С.
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5 Оформление схем программ и систем
5.1 Общие положения

Программные документы оформляют в соответствии с требованиями
стандартов Единой системы программной документации (ЕСПД).
ГОСТ 19.701-90 «Схемы алгоритмов, программ, данных и систем»,
входящий в состав ЕСПД, распространяется на условные обозначения
(символы) в схемах алгоритмов, программ, данных и систем и устанавливает
правила выполнения схем, используемых для отображения различных видов
задач обработки данных и средств их решения.
Схемы алгоритмов, программ, данных и систем (далее – схемы) состоят
из имеющих заданное значение символов, краткого пояснительного текста и
соединяющих линий.
В стандарте определены символы, предназначенные для использования
в документации по обработке данных, и приведено руководство по условным
обозначениям для применения их в:
а) схемах данных;
б) схемах программ;
в) схемах работы системы;
г) схемах взаимодействия программ;
д) схемах ресурсов системы.
При описании символов, используемых в различных схемах, в стандарте
введены следующие понятия.
Основной символ – символ, используемый в тех случаях, когда точный
тип (вид) процесса или носителя данных неизвестен или отсутствует
необходимость в описании фактического носителя данных.
Специфический символ – символ, используемый в тех случаях, когда
известен точный тип (вид) процесса или носителя данных или когда
необходимо описать фактический носитель данных.
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Схема – графическое представление определения, анализа или метода
решения задачи, в котором используются символы для отображения
операций, данных, потока, оборудования и т.д.

5.2 Описание символов
Описание символов, используемых в различных схемах, приведено в
Приложении Т.
5.3 Описание схем
Схема программы. Схемы программ отображают последовательность
операций в программе.
Схема программы состоит из:
а) символов процесса, указывающих фактические операции обработки
данных

(включая

символы,

определяющие

путь,

которого

следует

придерживаться с учетом логических условий);
б) линейных символов, указывающих поток управления;
в) специальных символов, используемых для облегчения написания и
чтения схемы.
5.4 Правила применения символов
Символ предназначен для графической идентификации функции,
которую он отображает, независимо от текста внутри символа.
Символы в схеме должны быть расположены равномерно. Следует
придерживаться разумной длины соединений и минимального числа
длинных линий.
Большинство символов задумано так, чтобы дать возможность
включения текста внутри символа. Формы символов, установленные ГОСТ
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19.701-90, должны служить руководством для фактически используемых
символов.
Не должны изменяться углы и другие параметры, влияющие на
соответствующую форму символов. Символы должны быть, по возможности,
одного размера.
Символы могут быть вычерчены в любой ориентации, но, по
возможности,

предпочтительной

является

горизонтальная

ориентация.

Зеркальное изображение формы символа обозначает одну и ту же функцию,
но не является предпочтительным.
Минимальное

количество

текста,

необходимого

для

понимания

функции данного символа, следует помещать внутри данного символа. Текст
для чтения должен записываться слева направо и сверху вниз независимо от
направления потока.
Если объем текста, помещаемого внутри символа, превышает его
размеры, следует использовать символ комментария.
В схемах может использоваться идентификатор символов. Это
связанный с данным символом идентификатор, который определяет символ
для использования в справочных целях в других элементах документации
(например, в листинге программы). Идентификатор символа должен
располагаться слева над символом.
Правила

выполнения

соединений.

Потоки

данных

или

потоки

управления в схемах показываются линиями. Направление потока слева
направо и сверху вниз считается стандартным.
В случаях, когда необходимо внести большую ясность в схему
(например, при соединениях), на линиях используются стрелки. Если поток
имеет направление, отличное от стандартного, стрелки должны указывать это
направление.
В схемах следует избегать пересечения линий. Пересекающиеся линии
не имеют логической связи между собой, поэтому изменения направления в
точках пересечения не допускаются.
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Две или более входящие линии могут объединяться в одну исходящую
линию. Если две или более линии объединяются в одну линию, место
объединения должно быть смещено.
Линии в схемах должны подходить к символу либо слева, либо сверху,
а исходить либо справа, либо снизу. Линии должны быть направлены к
центру символа.
Несколько выходов из символа следует показывать:
а) несколькими линиями от данного символа к другим;
б) одной линией о данного символа, которая затем разветвляется в
соответствующее число линий.
Каждый выход из символа должен сопровождаться соответствующими
значениями условий, чтобы показать логический путь, который он
представляет, с тем, чтобы эти условия и соответствующие ссылки были
идентифицированы.
Условные

графические

обозначения

Приложении Т.
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символов

приведены

в

6 Оформление сборочного чертежа

Сборочный чертеж должен содержать:
а)

изображение

сборочной

единицы,

дающее

представление

о

расположении и взаимной связи составных частей, соединяемых по данному
чертежу и обеспечивающих возможность осуществления сборки и контроля
сборочной единицы; как правило, выполняется три вида;
б) размеры, предельные отклонения и другие параметры и требования,
которые должны быть выполнены или проконтролированы по данному
сборочному чертежу;
в) габаритные размеры изделия;
г) установочные и присоединительные размеры, а также необходимые
справочные размеры.
Сборочные чертежи следует выполнять с упрощениями в соответствии
с требованиями стандартов ЕСКД.
На сборочных чертежах допускается не показывать:
а) крышки, щиты, кожухи и т.п., если необходимо показать закрытые
ими составные части изделия; над изображением делают соответствующую
надпись, например: «Крышка поз.3 не показана»;
б) надписи на табличках, планках, шкалах.
При указании установочных и присоединительных размеров должны
быть нанесены координаты расположения и размеры с предельными
отклонениями элементов, служащих для соединения с сопрягаемыми
изделиями.
На сборочном чертеже помещают технические требования, в которых
могут содержаться данные о способах изготовления и контроля изделия,
указания об установке отдельных частей изделия, о нанесении маркировки и
т. п. Технические требования располагают столбцом шириной 185 мм над
основной надписью.
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На сборочном чертеже допускается размещать таблицы на свободном
поле чертежа, присваивая им порядковые номера. Если таблица одна, то
номер не присваивается. Запрещается расположение таблиц между
основной надписью и техническими требованиями.
Пример заполнения основной надписи приведен в Приложениях Л, М.
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7 Оформление чертежа платы печатной

Чертежи печатных плат должны быть выполнены в соответствии с
требованиями стандартов ЕСКД.
На чертеже платы размеры должны указываться одним из следующих
способов:
а) в соответствии с требованиями ГОСТ 2.307-68;
б) нанесением координатной сетки в прямоугольной системе координат;
в) комбинированным способом при помощи размерных и выносных
линий и координатной сетки в прямоугольной или полярной системе
координат.
При задании размеров нанесением координатной сетки линии сетки
должны нумероваться. Шаг нумерации определяется конструктивно с учетом
насыщенности и масштаба изображения.
Координатную

сетку,

в

зависимости

от способа

изготовления

документации, следует наносить либо на все поле чертежа, либо на
изображаемую поверхность печатной платы, либо рисками по периметру
контура печатной платы.
Шаг координатной сетки в прямоугольной системе координат – по
ГОСТ Р 51040-97.
За ноль в прямоугольной системе координат на главном виде печатной
платы следует принимать:
- центр крайнего левого нижнего отверстия, находящегося на поле
платы, в том числе и технологического;
- левый нижний угол печатной платы;
- левую нижнюю точку, образованную линиями построения.
При необходимости указать границы участков печатной платы,
которые не допускается занимать проводниками, на чертеже следует
применять штрихпунктирную утолщенную линию.
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Круглые отверстия, имеющие зенковку, и круглые контактные
площадки с круглыми отверстиями следует изображать одной окружностью.
Проводники на чертеже

должны

изображаться

одной

линией,

являющейся осью симметрии проводника, при этом на чертеже следует
указывать численное значение ширины проводника.
Отдельные элементы рисунка печатной платы (проводники, экраны,
изоляционные участки и т.п.) допускается выделять на чертеже штриховкой,
зачернением и т. п. без ущерба однозначного восприятия чертежа.
На изображении печатной платы допускается наносить надписи, знаки
и т. п., которые могут отсутствовать на самих изделиях, о чем должна быть
запись в технических требованиях чертежа.
При необходимости указания способа изготовления печатной платы его
следует записывать первым пунктом технических требований чертежа.
Остальные технические требования следует группировать и записывать в
последовательности, соответствующей указаниям в ГОСТ 2.316-68.
На

чертеже допускается размещать таблицы на свободном поле

чертежа, присваивая им порядковые номера. Если таблица одна, то номер не
присваивается.

Запрещается расположение таблиц

между основной

надписью и техническими требованиями.
Допуски на размеры охватывающих поверхностей, как правило,
принимаются по Н14, а охватываемых – по h14, на межцентровые расстояния
от ± 0,2 до ±0,5. При автоматизированной сборке допуск на межцентровые
расстояния принимается ± 0,05.
Пример заполнения основной надписи приведен в Приложениях Л и М.
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Приложение А
Правила оформления децимального номера
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Приложение Б
Пример титульного листа дипломного проекта специальности 11.02.01

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области
«Уральский радиотехнический колледж им. А.С.Попова»

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Зав. отделением
________________О.Н. Шайтанова
«____» ___________20___г.

БЛОК СЕРВИСНЫХ ФУНКЦИЙ
Пояснительная записка к дипломному проекту
РК 11.02.01.570 01 ПЗ

Рецензент

Руководитель

_________________Д. Н. Дудин

______________А. А. Шестаков

«____» ________________20___ г.

«____» ________________20___г.

Консультанты
_______________Т. А. Южанинова

Разработчик

«____» ________________20___г.

_______________С. А. Сидоров

_______________

«____» ________________20___г.

«____» ________________20___г.
Нормоконтролер
_______________Г. Д. Акимкина
«____» ________________20___г.

2017
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Приложение В
Пример титульного листа дипломного проекта специальности 11.02.02

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области
«Уральский радиотехнический колледж им. А.С.Попова»

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Зав. отделением
________________О.Н. Шайтанова
«____» ___________20___г.

ПРОВЕДЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ И РЕМОНТА
РАДИОЧАСТОТНОГО БЛОКА РАДИОТЕЛЕФОНА «PHILIPS»
Пояснительная записка к дипломной работе
РК 11.02.02 .570 01 ПЗ

Рецензент

Руководитель

_________________Д. Н. Дудин

______________А. А. Шестаков

«____» ________________20___ г.

«____» ________________20___г.

Консультанты
_______________Т. А. Южанинова

Разработчик

«____» ________________20___г.

_______________С. А.Сидоров

_______________

«____» ________________20___г.

«____» ________________20___г.
Нормоконтролер
_______________Г. Д. Акимкина
«____» ________________20___г.

2017
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Приложение Г
Пример титульного листа дипломного проекта специальности 09.02.01

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области
«Уральский радиотехнический колледж им. А.С.Попова»

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Зав. отделением
________________Т.В. Фурс
«____» ___________20___г.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАЙМЕР
Пояснительная записка к дипломному проекту
РК 09.02.01.437 01 ПЗ

Рецензент

Руководитель

_________________И. А. Иванов

______________С. В. Поликарпова

«____» ________________20___ г.

«____» ________________20___г.

Консультанты
_______________Т. А. Южанинова

Разработчик

«____» ________________20___г.

_______________С. А. Сидоров
«____» ________________20___г.

_______________
«____» ________________20___г.
Нормоконтролер
_______________Л. А. Петрушина
«____» ________________20___г.

2017
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Приложение Д
Пример титульного листа курсового проекта

ГАПОУ СО УРТК им. А. С. Попова

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАЙМЕР
Пояснительная записка к курсовому проекту
по МДК «Производство микропроцессорной техники»
РК 09.02.01.337 01 ПЗ

Нормоконтролер

Руководитель

_____________Ю. Г. Стефанович

_____________Ю. Г. Стефанович

«____» ________________20___г.

«____» ________________20___г.

Разработчик
_______________С. А. Сидоров
«____» ________________20___г.

2017
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Пример оформления перечня элементов для специальностей 210413,230113
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Приложение С
Пример оформления перечня элементов для специальности 210414
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Приложение Т
Правила применения символов в схемах программ
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Приложение У
Обозначения выводов элементов цифровой техники
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Приложение Ф
Размеры и правила построения УГО элементов цифровой техники
УГО элемента, имеющее форму прямоугольника, может содержать три поля: основное
и два дополнительных (см. рисунок ниже).
Дополнительные поля располагают слева и справа от основного поля. Допускается
дополнительные поля разделять на зоны, которые отделяют чертой.
В первой строке основного поля УГО помещают обозначение функции, выполняемой
элементом. В последующих строках основного поля располагают информацию по ГОСТ
2.708-81.
В дополнительных полях помещают информацию о функциональных назначениях
выводов (указатели, метки).

Выводы элементов делят на входы, выходы, двунаправленные выводы и выводы, не
несущие логической информации.
Входы элемента изображают с левой стороны УГО, выходы – с правой стороны.
Двунаправленные выводы и выводы, не несущие логической информации, помещают с
правой или левой стороны прямоугольника.
Допускается другая ориентация УГО, при которой входы располагают сверху, выходы
– снизу.
Размеры УГО определяются:
по высоте – числом линий выводов;
- числом строк информации в полях и размером шрифта;
по ширине – наличием дополнительных полей;
- числом знаков в одной строке внутри УГО и размером шрифта.
Расстояние между линиями выводов должно быть не менее и кратным «С».
«С» - не менее 5 мм при выполнении УГО вручную;
- не менее интервала между строками при выполнении автоматизированным
способом.
Размеры УГО по высоте должны быть кратными постоянной величине С/2.
Ширина дополнительного поля должна быть не менее:
5 мм – при выполнении вручную;
ширины одного символа печатающего устройства – при выполнении автоматизированным
способом.
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Приложение Х
Условные графические обозначения элементов в схемах (УГОЭ)
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Продолжение Приложения Х
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Приложение Ц
Пример оформления маршрутной карты

65

Продолжение Приложения Ц
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