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1  Общие положения

В процессе обучения в университете по специальности 171700 «Оборудование неф-

тегазопереработки», студенты выполняют домашние и курсовые работы, рефераты, курсо-

вые проекты и выпускную квалификационную работу (дипломный проект). Эти докумен-

ты могут состоять из графической части (чертежей) и текстовой части (пояснительной за-

писки).  Они должны быть  выполнены на  высоком техническом уровне,  и  оформлены

строго в соответствии с правилами, регламентируемыми ГОСТами ЕСКД, СТП (СамГТУ)

и настоящим методическим руководством.

В настоящее время для  оформления  текстовых документов широко  применяются

текстовые редакторы персональных компьютеров, что значительно облегчает читабель-

ность документов,  ускоряет  оформление  и  обработку  собранного  по  разрабатываемой

теме материала.  При разработке одной темы в нескольких дисциплинах,  набранный на

компьютере материал может быть частично использован в последующем, освобождая вре-

мя студента для более углублённой проработки темы. При этом большое значение имеет

правильность набора материала на компьютере, учёт специфики используемых текстовых

редакторов (их настроек) для соблюдения унификации выпускаемых текстовых докумен-

тов. 

С целью формирования и упорядочения требований к текстовым документам студен-

ческих работ, составлено настоящее методическое руководство.   

При оценке  учебного текстового документа  учитывается не  только  правильность,

полнота, грамотность, аккуратность, но и  соответствие учебного текстового документа

требованиям настоящего методического руководства.

2 Требования к оформлению учебных текстовых документов

2.1 Общие требования

Учебные текстовые документы (в дальнейшем, документы) выполняются на листах

писчей бумаги формата А4 (297х210 мм) по ГОСТ 2.301-68, без рамки и основной надпи-

си, только на одной стороне листа, одним из следующих способов: 

а) машинным - с применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ.

Документы оформляются в текстовом редакторе MS Word. Тип шрифта – Times New Ro-

man. Высота букв и цифр - 12 пт. Интервал - полуторный. Начертание – обычное. Допус-
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кается использование высоты букв и цифр - 14 пт с одинарным интервалом, а также встав-

ка в текст специальных символов (с использованием шрифтов Symbol и Wingdings) и по-

лученных штатными средствами редактора формул, таблиц и рисунков.

Рекомендуется использовать следующие настройки редактора формул:

– размер обычный - 12 пт;

– размер крупного индекса - 7 пт:

– размер мелкого индекса - 5 пт;

– размер крупного символа - 18 пт:

– размер мелкого символа - 12 пт.

Размеры полей: левое – 30 мм (для переплёта, брошюровки документа), правое – 10

мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм.

Абзацный отступ - 10 мм.

б) рукописным  -  разборчивым почерком, чернилами (пастой) одного (черного или

фиолетового) цвета, расстояние между строчками 6…8 мм, высота строчных букв не ме-

нее 5 мм;

Допускается часть информации (таблицы, рисунки, чертежи) выполнять любым со-

четанием этих способов.

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе выполнения

документа, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской (не бо-

лее 5 исправлений на одну страницу) и нанесением на том же месте исправленного текста

(изображения) черными чернилами, пастой или тушью рукописным способом.

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью удален-

ного прежнего текста (изображения) не допускаются.

Вне зависимости от способа  выполнения текстового документа  качество  текста и

оформление  иллюстраций,  таблиц  должно  удовлетворять  требованию  их  четкого  вос-

произведения.

При  выполнении  текста  необходимо  соблюдать  равномерную  плотность,

контрастность и четкость изображения по всему тексту. В текстовом документе должны

быть четкие, не расплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки.

2.2. Состав текстового документа

Каждый учебный текстовый документ должен содержать следующие структурные

элементы (см. таблицу 1):
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Таблица 1 – Структурные элементы документа.

Элемент до-

кумента

Пояснитель-

ная записка к

дипломному

проекту (ра-

боте)

Пояснитель-

ная записка к

курсовому

проекту (ра-

боте)

Домашнее

задание

Отчёт по

учебно - ис-

следователь-

ской работе

Реферат

(как самосто-

ятельный до-

кумент)

Титульный

лист
+ + + + +

Задание + + + + +
Реферат + + - + -
Содержание + + - + +
Список

обозначений
При наличии При наличии При наличии При наличии При наличии

Список

условных

сокращений 

При наличии При наличии При наличии При наличии При наличии

Введение + + - + +
Основная

часть
+ + + + +

Заключение + + - + +
Список ис-

пользован-

ных источ-

ников

+ + При наличии + +

Приложения При

наличии
При наличии При наличии При наличии При наличии

Специфика-

ции
При наличии При наличии - При наличии -

Расположение структурных элементов осуществляется в последовательности пред-

ставленной в таблице 1.  

Нумерация страниц документа и приложений, входящих в состав документа должна

быть сквозная (без пропусков) по всему тексту.

Номера страниц проставляются в правом верхнем углу листа без точки в конце. Если

простановка номера страницы мешает восприятию текста, то его не пишут, но имеют в

виду при нумерации последующих страниц (например, для титульной страницы, рисунков

на отдельных листах и т.п.).
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2.3 Оформление  титульного листа

Титульный лист является первым листом документа, оформляется, как правило, на

бланке-шаблоне, выдаваемом кафедрой, и служит обложкой документа.

 При отсутствии бланка допускается оформление титульного листа самостоятельно,

одним цветом, на листе формата А4 с рамкой по установленной форме.

 При оформлении титульного листа допускается использование шрифта со следую-

щими параметрами: высота букв и цифр не более 16 пт, начертание – полужирный.

Наименование темы работы печатают прописными буквами.

Пример оформления титульного листа приведен в Приложении А.

При рукописном написании, необходимо выполнять титульный лист строго чертёж-

ным шрифтом (ГОСТ 2.304-84 ЕСКД. Шрифты чертёжные).

При отсутствии лица, фамилия которого указана на титульном листе, должна быть

подпись лица замещающего или исполняющего его обязанности. При этом обязательно

указывается фактическая должность лица, подписывающего документ и его фамилия (ис-

правления вносятся рукописным способом). Не допускается подписывать титульный лист

с предлогом «за» или проставлением косой черты перед наименованием должности.

Элементы даты подписания титульного листа приводят в последовательности: день,

месяц, год (с разделительными точками), например, 08.06.2005. Обозначение года разра-

ботки документа должно состоять из четырёх арабских цифр, например 2005. 

2.4 Оформление задания на выполнение разработки

Для определения требований к работе и содержанию документа,  студенту выдаётся

задание на разработку. Оно должно содержать наименование темы и цели разработки, ис-

ходные данные и основные источники для разработки, определять этапы работы и сроки

их выполнения. Задание направляет на обеспечение выполнения основной цели работы с

использованием новейших достижений по данной теме, современных методик расчёта для

получения оптимальных решений поставленных задач в установленные сроки. 

 Задание, как правило, оформляется на бланке-шаблоне, выдаваемом кафедрой. При

отсутствии бланка допускается оформление задания на листе формата А4.

 Задание составляется руководителем работы (преподавателем) и подписывается им.

Студент принимает задание к выполнению и расписывается в нём с простановкой даты

получения задания. 

Примеры оформления заданий приведены в приложении Б.

6



Задание приводится в документе следом за титульным листом.

2.5 Содержание и оформление реферата (как составной части документа)

Реферат представляет собой краткое изложение основного содержания работы с ука-

занием полученных результатов.

Кроме того,  реферат должен содержать:

а) сведения об объёме работы (количество страниц документа, количество иллюстра-

ций, таблиц, приложений, количество использованных источников);

б) сведения о графической части проекта (работы): количество листов, формат ли-

стов;

в) перечень ключевых слов;

г) текст реферата.

Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или словосочетаний из

текста документа, который в наибольшей мере характеризуют его содержание. Ключевые

слова приводятся в именительном падеже и печатаются или пишутся прописными буква-

ми в строку через запятые, начиная с имени существительного.

В тексте реферата должна быть отражена сущность выполненной работы (объект ис-

следования или разработки, цель работы, методы исследования, полученные результаты,

область применения, экономическая эффективность или значимость работы).

Реферат размещается на отдельном листе перед содержанием со спуском не более 40

мм, его объём не должен превышать одну страницу. Не допускается размещение в рефера-

те формул, иллюстраций и таблиц.

Пример оформления реферата приведен в Приложении В.

2.6 Оформление содержания

Слово «СОДЕРЖАНИЕ» (без цифрового обозначения),  печатают в виде заголовка

прописными буквами без точки в конце и выравнивают по центру строки.         

 Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов, заклю-

чение, список использованных источников, приложения (при наличии) с указанием стра-

ниц с которых начинаются эти разделы. Заголовки содержания должны точно повторять

заголовки в тексте. Сокращать или давать их в другой формулировке, последовательности

и соподчинённости по сравнению с заголовками в тексте не допускается.

Введение, заключение, список использованных источников не нумеруются. Заголов-

ки разделов и подразделов имеют номера. Наименования разделов, включенных в содер-
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жание, записывают строчными буквами,  начиная с прописной буквы.  Заголовки одина-

ковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой

последующей ступени смещают на 3…5 знаков вправо по отношению к заголовкам пре-

дыдущей ступени. Перенос слов в наименовании разделов и подразделов не допускается.

Содержание включают в общее количество листов документа.

 Цифры номеров страниц следует располагать так, чтобы единицы стояли под едини-

цами, десятки под десятками. Между заголовками и порядковыми номерами страниц до-

пускается делать отточие, содержащее не менее трёх точек. Над графой цифр заголовок

«Стр.» располагать не следует. Точка после цифр, обозначающих страницы, не ставится.

Оформление текста содержания следует  выполнять в соответствии со следующим

примером:

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………..   4

1 Заголовок первого раздела…………………………………………………...  8

     1.1 Заголовок первого подраздела первого раздела …………………….   12

2 Заголовок второго раздела …………………………………………………   36

      2.1 Заголовок первого подраздела второго раздела ……………………    38

и т. д.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ …………………………………………………………… …   68

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………..………….     70

Приложение А. Заголовок приложения ……………………………………..   74

и т. д.

2.7 Список обозначений

В текстах научно-технических документов, особенно в формулах достаточно широко

распространены  буквенные  обозначения  величин.  Такие  обозначения  должны  соответ-

ствовать общепринятым по утверждённым нормативным документам. В идеальном случае

в каждом документе необходимо создать такую систему, в которой каждой букве соответ-

ствует одна величина, и наоборот, каждая величина представляется одной буквой. Таким

образом, идеальная система не должна содержать многозначных и синонимических бук-

венных обозначений. 

При наличии обозначений, отличных от общепринятых и не установленных действу-

ющими государственными стандартами,  составляется список обозначений,  который со-
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держит условные буквенные обозначения, изображения или знаки с соответствующими

пояснениями 

 Список обозначений (при его наличии) размещают после содержания.

 Слово «Список обозначений» записывают в виде заголовка (симметрично тексту) с

прописной буквы. Наименования, включенные в список обозначений, записывают строч-

ными буквами. Список обозначений включают в общее количество листов.

2.8 Выполнение сокращений и оформление списка

Сокращение – это усечение слова, а также часть слова или целое слово, образованное

путём такого усечения. Они используются с целью сокращения объёма текста, что обу-

словлено желанием  в его минимальном объёме дать максимум информации.

В научно-технической литературе встречаются следующие виды сокращений: 

– буквенные аббревиатуры. Составляются из первых букв полных наименований,

например, НПЗ, ГФУ, РФ, ВУЗ и т.п.;

– сложносокращённые слова. Составляются усечением слов (профсоюз, промзона и

т.п.);

– условные графические сокращения по начальным буквам слов, например, н.м.т. –

нижняя мёртвая точка;  к.п.д. – коэффициент полезного действия и т.п.;  

– условные графические сокращения по частям слов и начальным буквам. Среди

них часто употребляются общепринятые условные сокращения, например, после

перечисления: т.е. (то есть), и т.д. (и так далее), и  т. п. (и тому подобное), и др. (и

другие),  и  пр.  (и  прочие);  при  ссылках:  см.  (смотри),  напр.  (например);  при

обозначении цифрами веков и годов: в. (век), вв. (века), г. (год), гг. (года).

         Слова «и другие», «и тому подобное», «и прочие» внутри предложения не сокраща-

ют. 

         В учебных текстовых документах не допускаются:

– сокращения слов «так называемый» (т.н.),  «так как» (т.к.); 

– оставление части слова, отбрасывая окончание и суффикс «советский» – (сов.),

«диаметр» - (диам.); 

– пропуск  нескольких букв  в  середине  слова,  вместо которых ставится  дефис  -

«университет»   (ун-т),   «формула»  (ф-ла),  «уравнение»  (ур-ние),   «диаметр»

(диам.).
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         При наличии в документе сокращений не установленных действующим государ-

ственным стандартом, составляется список сокращений с соответствующими пояснения-

ми. 

Список  сокращений  (при  его  наличии)  размещают  после  содержания  или  списка

обозначений (при его наличии).

Слово «Список сокращений» записывают в виде заголовка (симметрично тексту)  с

прописной буквы. Наименования, включенные в список сокращений, записывают строч-

ными буквами. Список сокращений включают в общее количество листов документа.

2.9 Введение

Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой проблемы и

исходные данные для разработки. 

Во введении обосновывается актуальность темы, цель и содержание поставленных

задач.  Формулировки этих задач  необходимо  делать  как  можно  тщательно,  поскольку

описание их решения должно составить содержание глав основной части документа. Обя-

зательным элементом введения является формулировка объекта и предмета разработки.

Объект – это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию. Предмет – это

то, что находится в границах объекта и подлежит разработке.

Слово «ВВЕДЕНИЕ» пишут в виде заголовка прописными буквами без цифрового

обозначения, без точки в конце и выравнивают по центру строки.

2.10 Оформление основной части документа

Содержание основной части документа определяется преподавателем, выдавшим  за-

дание.

Основную часть излагают в виде текста или сочетания текста,  иллюстраций и та-

блиц. Для наглядности, компактности и читабельности технических текстовых докумен-

тов второй вариант предпочтителен. 

2.10.1 Построение документа

Текст документа при необходимости разделяют на разделы и подразделы.

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа обозначен-

ные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. Подразделы должны

иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раз-

дела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. 
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Внутри разделов и подразделов могут быть приведены перечисления. Перед каждой

позицией перечисления следует ставить дефис или при необходимости ссылки в тексте

документа на одно из перечислений, строчную букву, после которой ставится скобка. Для

дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после

которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа, как показано в при-

мере.

Пример:

а) ______________

б) ______________

1) ______________

2) ______________

в) ______________

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Заголовки должны чётко и кратко от-

ражать содержание разделов, подразделов. Заголовки следует печатать с прописной буквы

без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если за-

головок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа машинописным

способом должно быть равно двум интервалам, а при выполнении рукописным способом -

10 мм.

Каждый раздел текстового документа рекомендуется начинать с нового листа (стра-

ницы). Нельзя помещать в конце страницы заголовок без  следующего  за ним текста  в

объеме не менее двух строк.

2.10.2 Изложение текста документа

Текст документа должен быть кратким, чётким и не допускать различных толкова-

ний.

При изложении обязательных требований в тексте должны применяться слова "дол-

жен", "следует", "необходимо", "требуется, чтобы", "разрешается только", "не допускает-

ся",  "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 необходимо использовать повествовательную форму изложения текста до-

кумента, например "применяют", "указывают" и т.п.

В  документах  должны  применяться  научно-технические  термины,  обозначения  и

определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии - обще-

принятые в научно-технической литературе.
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В тексте документа не допускается:

- применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы;

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

близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии рав-

нозначных 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 математический знак минус (-) перед отрицательными значениями ве-

личин (следует писать слово "минус");

- применять знак "Ø" для обозначения диаметра (следует писать слово "диаметр").

При указании размера или предельных отклонений диаметра на чертежах, помещенных в

тексте документа, перед размерным числом следует писать знак "Ø";

- применять без числовых значений математические знаки, например > (больше), <

(меньше), = (равно), ≥ (больше или равно), ≤ (меньше или равно), ≠ (не равно), а также

знаки № (номер), % (процент);

-  применять  индексы  стандартов,  технических  условий  и  других  документов  без

регистрационного номера.

Перечень допускаемых сокращений установлен соответствующими государственны-

ми стандартами, если в документе принята особая система сокращения слов, то в нём дол-

жен быть приведен список сокращений.

Условные  буквенные  обозначения,  изображения  и  знаки  должны  соответствовать

принятым в действующих стандартах. В тексте документа перед обозначением параметра

дают его пояснение, например: «коэффициент динамической вязкости  ». При необходи-

мости применения  условных обозначений,  изображений  или  знаков не  установленных

стандартами их следует пояснять в тексте или в списке обозначений.

В документе следует применять преимущественно стандартизованные единицы фи-

зических величин, их наименования и обозначения (СИ). Наряду с единицами СИ, при

необходимости, в скобках указывают единицы ранее применявшихся систем, разрешён-

ных к применению. Применение в одном документе разных систем обозначения физиче-

ских единиц не допускается.
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В тексте документа числовые значения величин с обозначением единиц физических

величин и единиц счёта следует писать цифрами (например, 7 м, 25 кг, причём после со-

кращенного обозначения единицы измерения точка не ставится), а числа без обозначения

единиц физических величин и единиц счёта от единицы до девяти – словами, например,

«Провести испытания пяти труб, каждая длиной 5 м» или «Отобрать 15 труб для испыта-

ний на давление».

Количественные числительные при записи арабскими цифрами не имеют падежных

окончаний, если они сопровождаются существительными, например, «на 20 страницах».

Однозначные и многозначные порядковые числительные пишутся словами, напри-

мер, «третий», «тридцать четвёртый», «двухсотый».  

Единица физической величины одного и того же параметра в пределах одного доку-

мента должна быть постоянной. Если в тексте приводится ряд числовых значений, выра-

женных в одной и той же единице физической величины, то её указывают только после

последнего числового значения, например 1,50; 1,75; 2,00 м.

Если в тексте документа приводят диапазон числовых значений физической величи-

ны, выраженных в одной и той же единице физической величины, то обозначение едини-

цы физической величины указывается после последнего числового значения диапазона,

например «от 1 до 5 мм», «от 10 до 100 кг», «от плюс 10 до минус 40°С».

Недопустимо отделять единицу физической величины от числового значения (пере-

носить их на разные строки или страницы).

Приводя наибольшие или наименьшие значения величин, следует применять слово-

сочетание "должно быть не более (не менее)".

Приводя допустимые значения отклонений от указанных норм, требований, следует

применять словосочетание "не должно быть более (менее)".

Например, массовая доля углекислого натрия в технической кальцинированной соде

должна быть не менее 99,4 %.

Числовые значения величин в тексте следует указывать со степенью точности, кото-

рая необходима для обеспечения требуемых свойств изделия, при этом в ряду величин

осуществляется выравнивание числа знаков после запятой.

Округление числовых значений величин до первого, второго, третьего и т.д. десятич-

ного знака для различных типоразмеров, марок и т.п. изделий одного наименования долж-

но быть одинаковым. Например, если градация толщины стальной горячекатаной ленты

0,25 мм, то весь ряд толщин ленты должен быть указан с таким же количеством десятич-

ных знаков, например 1,50; 1,75; 2,00.
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2.10.3 Оформление формул

Формулы выравниваются по центру строки, а номер формулы выравнивается по пра-

вой границе строки.

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные со-

ответствующими государственными стандартами. Пояснения символов и числовых коэф-

фициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть при-

ведены непосредственно под формулой. При написании формул следует правильно при-

менять знаки препинания:

– двоеточие – перед перечислением формул;

– точка с запятой – между формулами; 

– запятая – если формула заканчивает главное предложение;

– точка – если формула заканчивает фразу. 

Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той последовательно-

сти, в которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинать-

ся со слова "где" без двоеточия после него.

Пример:

Плотность каждого образца  , кг/м3 , вычисляют по формуле:

V
m

 ,                                                                  (1)

где m - масса образца, кг;

V - объём образца, м3.

Формулы, следующие одна за другой и не разделённые текстом, разделяют запятой.

Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках выполняе-

мых операций, причём знак в начале следующей строки повторяют. При переносе форму-

лы на знаке умножения применяют знак "×".

Формулы,  за исключением формул,  помещаемых в  приложении,  должны нумеро-

ваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне форму-

лы справа в круглых скобках. Одну формулу обозначают - (1).

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например, «...в фор-

муле (1)».

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумераци-

ей арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой циф-

рой обозначения приложения, например, формула (В.1).

14



Допускается нумерация формул в пределах раздела и подраздела. В этом случае но-

мер формулы состоит из номера раздела, подраздела и порядкового номера формулы, раз-

делённых точкой, например (3.1), (3.1.1).

Порядок изложения в документах математических уравнений такой же, как и фор-

мул.

Формулы в тексте документа выполняют при помощи редактора формул  Microsoft

Equation, что предпочтительно, либо вписывают чёрной тушью (пастой).

 Возможностей текстового редактора MS Word при написании многозвенных формул

не хватает,  они получаются некачественными для прочтения, поэтому выполнение фор-

мул таким способом не допускается.  

2.10.4 Оформление иллюстраций

Оформление  иллюстраций  выполняется  с  помощью  графических  компьютерных

программ-редакторов или с помощью чертёжных инструментов по ГОСТ 2.105.

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого тек-

ста. Иллюстрации располагают непосредственно после первого упоминания или на следу-

ющей странице. Иллюстрации на листах формата больше А4 располагают только в прило-

жениях. 

 Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать араб-

скими цифрами сквозной нумерацией в пределах раздела, например – «Рисунок 5».  Если

рисунок один, то он обозначается - «Рисунок 1».

Иллюстрации  каждого  приложения  обозначают  отдельной нумерацией  арабскими

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения, например – «Рисунок

А.3».

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела и подраздела. В этом слу-

чае номер иллюстрации состоит из номера раздела, подраздела и порядкового номера ил-

люстрации, разделённых точкой, например,   «Рисунок 2.4», «Рисунок 2.2.4».

При ссылках на иллюстрации следует писать "... в соответствии с Рисунком 2" при

сквозной нумерации и "... в соответствии с Рисунком 1.2" при нумерации в пределах раз-

дела и подраздела.

Иллюстрации должны иметь наименование, которое помещают под иллюстрацией,

при  необходимости  иллюстрации могут  иметь пояснительные данные (подрисуночный

текст). Позиции пояснительного текста отделяют от текста с помощью тире. Текст поясне-
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ний каждой позиции начинается со строчной буквы и заканчивается точкой с запятой, в

конце пояснений точку не ставят.

 Слово "Рисунок" и наименование помещают после пояснительных данных, и распо-

лагают следующим образом:

Обозначение иллюстрации выравнивают по середине.

Геометрическое изображение функциональной зависимости двух или более перемен-

ных величин изображают в виде диаграммы по ГОСТ 2.319. Наименование переменных

величин указывают одним из следующих способов: символом, наименованием, наимено-

ванием и символом, математическим выражением функциональной зависимости. Едини-

цы измерения наносят вместе с наименованием переменной величины после запятой или в

конце шкалы. Числа у шкал диаграммы в основном размещают вне поля диаграммы. 

2.10.5 Построение таблиц

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Таблица состоит из головки («шапки»), в которой написаны заголовки и подзаголов-

ки граф (столбцов), и боковика, в котором записаны заголовки строк.

Название таблицы должно отражать её содержание, быть точным, кратким. Название

следует писать над таблицей строчными буквами, кроме первой прописной и размещать с

левой стороны строки по ГОСТ 2-105.

При переносе части  таблицы на  ту же или другие  страницы название помещают

только над первой частью таблицы.

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц в соответствии с рисун-

ком 2.

а – у поверхности движущейся пластины, б – в потоке жидкости.

Рисунок 1 - Распределение скорости жидкости.
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Таблица _________ - ____________________________

Рисунок 2 – Пример оформления таблиц

 Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими циф-

рами сквозной нумерацией.

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифра-

ми с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Если в документе одна табли-

ца, она должна быть обозначена "Таблица 1" или "Таблица В.1",  если она приведена в

приложении В.

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела и подраздела. В этом случае но-

мер таблицы состоит из номера раздела, подраздела и порядкового номера таблицы, раз-

делённых точкой, например «Таблица 2.3», «Таблица 2.2.3»

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 подза-

головков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единствен-

ном числе. Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается.

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Разделять заго-

ловки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допус-

кается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.

          номер           название таблицы

Головка
Заголовки граф

Подзаголовки 
граф

Строки 
(горизонтальные 
ряды)

Боковик 
(графа для 
заголовков)

Графы 
(колонки)

17



Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необ-

ходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.

Единицы измерения физических величин указывают в заголовках граф таблицы или

в заголовке всей таблицы.

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. Высота

строк таблицы должна быть не менее 8 мм.

Таблицу,  в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые

дана ссылка на неё, или на следующей странице, а при необходимости, в приложении к

документу.

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа.

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, её делят на части, по-

мещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют ее

головку и боковик. При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик за-

менять соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют  арабскими цифрами

графы и (или) строки первой части таблицы.

Слово "Таблица" указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими

частями пишут слова "Продолжение таблицы" с указанием номера (обозначения) таблицы

в соответствии с рисунком 3.

Если в конце страницы таблица прерывается на середине строки и ее продолжение

будет на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию,

ограничивающую таблицу, не проводят.

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и помещать

одну часть рядом с другой на одной странице, при этом повторяют головку таблицы в со-

ответствии с рисунком 4.

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же

единице физической величины, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей

справа, а при делении таблицы на части - над каждой ее частью в соответствии с рисун-

ком 3. 

Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдельные понятия заменя-

ют буквенными обозначениями, установленными ГОСТ 2.321, или другими обозначения-

ми, если они пояснены в тексте или приведены на иллюстрациях, например D - диаметр, Н

- высота, L - длина.

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире).
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Таблица …

В миллиметрах

Внутренний

диаметр дни-

ща

Диаметр заготовки
Толщина ме-

талла 8 мм

Толщина ме-

талла 10 мм

Толщина ме-

талла 12 мм

Толщина ме-

талла 14 мм

Толщина ме-

талла 16 мм

400 523 525 527 530 533
500 639 644 646 648 651
600 757 759 764 767 769
700 874 877 879 885 911

Продолжение таблицы…

В миллиметрах

Внутренний

диаметр

днища

Диаметр заготовки
Толщина ме-

талла 8 мм

Толщина ме-

талла 10 мм

Толщина ме-

талла 12 мм

Толщина ме-

талла 14 мм

Толщина ме-

талла 16 мм

800 992 995 997 1023 1030
900 1110 1112 1139 1141 1144
1000 1228 1230 1257 1259 1261
1100 1345 1372 1375 1377 1379

Рисунок 3 – Пример деления таблицы

Таблица …

Компоненты

топливного

газа

Молекуляр-

ная масса, кг/

кмоль

Плотность,

кг/нм3

Низшая теп-

лота сгора-

ния, кДж/нм3

Мольная

доля

Массовая

доля

Водород  2,016 0,090 17798 0,275 0,0447
Метан 16,040 0,716 35818 0,709 0,9179
Этан 28,050 1,251 59063 0,015 0,0340
Пропан 42,080 1,877 86009 0,001 0,0034
Сумма - - 1,000 1,0000

Рисунок 4 – Пример оформления таблицы с небольшим количеством граф

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей гра-

фе были расположены один под другим, если они относятся к одному показателю. В од-

ной графе должно быть соблюдено одинаковое количество десятичных знаков для всех

значений величин.
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При наличии в документе небольшого по объёму цифрового материала его нецелесо-

образно оформлять таблицей, а следует давать текстом, располагая цифровые данные в

виде колонок.

Пример:

Предельные отклонения размеров профилей всех номеров:

по высоте . . . . . . . . . . . . . ±2,5 %

по ширине полки . . . . . . ± 1,5 %

по толщине стенки . . . . . ±0,3 %

по толщине полки . . . . .  ±0,3 %

2.10.6 Оформление ссылок на использованные источники

Ссылки на источники следует указывать порядковым номером по списку источни-

ков, выделенным двумя косыми линиями, например, /1/, /12, с.93/, /19, разд. 5/,  /1-12/, /

1,2,7/.

Ссылаться следует на источник в целом или его разделы и приложения. Ссылки на

подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются, за исключением подразде-

лов, пунктов, таблиц и иллюстраций данного документа.

Повторные ссылки на разделы, таблицы, иллюстрации и приложения данного тексто-

вого документа  отличаются  от первичных ссылок добавлением слова «см.»,  например,

(см. таблицу 2.1), (см. рисунок 3.2).

2.11 Заключение

Заключение должно содержать краткие выводы и анализ полученных результатов и

технико-экономической эффективности выполненной разработки. 

Заключение оформляется по правилам нового раздела, но не нумеруется, слово «ЗА-

КЛЮЧЕНИЕ» пишется прописными буквами по центру строки. 

2.12 Оформление списка использованных источников

При цитировании материалов из литературных источников, патентной и технической

документации, обязательно должно быть указание на цитируемый источник и авторов.

Плагиат не допускается.

Перечень литературы, нормативно-технической документации, используемой при со-

ставлении документа, помещают в конце документа под заголовком «СПИСОК ИСПОЛЬ-
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ЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» который печатается прописными буквами по центру стро-

ки.

В список включаются все использованные источники, сведения о которых располага-

ются в порядке их упоминания в тексте. Нумерация источников выполняется арабскими

цифрами с точкой. Выполнение списка должно соответствовать ГОСТ 7.1-84 Примеры

библиографического описания источников приведены в Приложении Г.

2.13 Приложения

Материал, дополняющий текст документа, помещают в приложениях. Приложения-

ми могут  быть, например:  графический материал, таблицы большего чем А4  формата,

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

Приложения оформляются как продолжение документа на последующих его листах.

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки.

Приложения обозначаются заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за

исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозна-

чающая его последовательность.  Если в документе одно приложение оно обозначается

«Приложение А».

 Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху по се-

редине страницы слова «Приложение» и его обозначение.

 Приложение должно иметь заголовок, который записывается симметрично относи-

тельно текста с прописной буквы отдельной строкой.

Приложения, как правило, выполняются на листах формата А4. Допускается оформ-

лять приложения на листах формата А3, А4х4, А2 и А1.

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы,

подразделы, пункты, которые нумеруются в пределах каждого приложения. Перед номе-

ром ставится обозначение этого приложения, например, «Приложение А.1».

Все приложения должны быть перечислены в содержании документа с указанием их

номеров и заголовков. Нумерация листов документа в приложениях продолжается.
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Приложение А

Пример оформления титульного листа

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

 высшего профессионального образования 

«Самарский государственный технический университет»

Кафедра «Машины и аппараты химических производств»

Проектирование кожухотрубчатого теплообменника 

с плавающей головкой

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту по дисциплине

 «Технологические машины и оборудование общего назначения» 

СамГТУ.1717.068.00.00.000.ПЗ

Студент   4-НТФ-20                                    __________              Иванов А.А.
                                                                                                        (подпись)                                  (Ф.И.О.)
Руководитель проекта к.т.н., доцент          __________             Петров В.В.
                                            (учёное звание, должность)            (подпись)                                  (Ф.И.О.)

Самара, 200_
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Приложение Б.1

Пример оформления задания на курсовой проект

Задание на курсовой проект студенту __курса ___факультет___группа     _____________
                                                                                                                                                                                      (Ф.И.О.)

           1 Содержание задания
1.1 Разработать конструкцию горизонтального кожухотрубчатого теплообменника.
1.2 Дать оценку экономической эффективности принятой конструкции теплообменника.
          2 Исходные данные
2.1 Давление в корпусе 0,74 МПа.
2.2 Давление в трубках 1,00 МПа.
2.3 Температура продукта на входе в аппарат 70ºС.
2.4 Температура продукта на выходе из аппарата 145ºС.
2.5 Температура теплоносителя на входе в аппарат 160ºС
2.6 Продукт – дизельное топливо.
2.7 Теплоноситель – водяной пар.
2.8 Расход продукта – 100 т/сут.
3 Перечень и объём графических и текстовых документов
3.1 Чертёж общего вида аппарата – 1л., А1.
3.2 Узлы аппарата – 1л., А1
3.3 Пояснительная записка – 30..50 л., А4.
4 Календарный план выполнения работ

Содержание работы по этапам Объем этапа в

процентах к об-

щему объему

проекта

Срок окончания Фактическое вы-

полнение

1 Выдача задания 10.10.04
2 Ознакомление с заданием 20 23.10.04 25.10.04
3 Выполнение технологических и меха-

нических расчетов
40 16.11.04 14.11.04

4 Выполнение графической части проек-

та
30 13.12.04 13.12.04

5 Экономическое обоснование приня-

тых решений
10 20.12.04 20.12.04

6 Защита проекта 25.12.04

                Задание выдал             _______________           ____________             ___________
                                                                    (звание, должность)                    (подпись)                              (Ф.И.О.)
                Принял к исполнению:
                Студент __курса ___факультет___группа           ____________           ___________
                                                                                                                              (подпись)                         (Ф.И.О.)
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Приложение Б.2

Пример оформления исходных данных  для  домашнего задания

Задание студенту ____курса ___ факультет ___ группа           _____________
                                                                                                                                                  (Ф.И.О.)
1 Рассчитать:
- гидравлическое сопротивление P ;
- задержку жидкости  ;
- скорость захлебывания *w ;
- рабочую скорость газа рабw  
в насадочном противоточном газожидкостном аппарате.

2 Исходные данные:
- плотность жидкости ж  =985 кг/м3;
- плотность газа г =1,24 кг/м3;
- динамическая вязкость жидкости ж =0,810-3 Пас;
- динамическая вязкость газа г =210-5 Пас;
- удельная поверхность a =204 м2/м3;
- свободный объем  =0,74 м3/м3;
- b=0,022;
- c=1,75.

3 Перечень и объём графических и текстовых документов
3.1 Пояснительная записка – 5…10 л., А4.

4 Календарный план выполнения работ

Содержание работы по этапам Срок выполне-

ния
1 Выдача задания 01.12.04
2 Сдача работы 20.12.04

                Задание выдал                _______________           ____________             ___________
                                                                        (звание, должность)                    (подпись)                              (Ф.И.О.)
                
               Принял к исполнению:
               
               Студент _____курса ____ факультет ____ группа  ____________           ___________
                                                                                                                                (подпись)                         (Ф.И.О.)
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Приложение В

Пример оформления реферата

РЕФЕРАТ

Курсовой проект.

Пояснительная записка: 80 страниц, 11 рисунков, 15 таблиц, 8 источников, 3 приложения.

Графическая документация: 2 листа А1.

ТЕПЛООБМЕННИК КОЖУХОТРУБЧАТЫЙ, ТЕПЛООБМЕН, ГОЛОВКА ПЛАВАЮ-

ЩАЯ, РЕШЕТКА ТРУБНАЯ, ПЕРЕГОРОДКА МЕЖТРУБНАЯ.

Курсовая работа посвящена разработке конструкции кожухотрубчатого теплообменника с

плавающей  головкой,  предназначенного  для  предварительного  нагрева  сырья  колонны

стабилизации дизельного топлива.

Обоснована целесообразность использования этого типа теплообменного оборудования в

рассматриваемом технологическом процессе.

В работе представлены результаты конструктивных расчётов основных узлов теплообмен-

ника, включая: трубный пучок,  корпус, днища, плавающая головка, опоры, штуцера. 

Проведена оптимизация конструкции, заключающаяся в уменьшении эксплуатационных

затрат при обслуживании теплообменников рассматриваемого типа.
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Приложение Г

Пример оформление списка использованных источников

Книга, меньше трех авторов

1. Савельев И.В. Курс общей физики. Т.1 Механика: Учебное пособие. – М.: Наука,

1982. – 432 с.

Книга под редакцией

2. Автоматизация сбора, обработки и представления информации /Под ред. С.И. Ав-

дюшина. – М.: Машиностроение, 1983. – 95 с.

Книга, авторов больше трех

3. Программные системы /И.М. Степанов, В.И. Николаев, В.М. Сваркин и др. – Киев:

Наукова думка, 1983. – 270 с.

ГОСТ

4. ГОСТ 2.105 – 95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. – М.: Изда-

тельство стандартов, 1996. – 36 с.

Деп. рукопись

5. Вехницкая Т.А. Управление материальным обеспечением ремонтов / Дальневост.

науч. ин-т. – Хабаровск, 1983. – 78с.

Диссертация

6. Окунева В.Р. Исследование автоматизированных информационно-поисковых си-

стем научно-технической информации: Дис. … канд. тех. наук: 05.12.02. –Утв.

15.03.89; 04824004037. – Л., 1988. – 135 с.

Статья из журнала, авторов меньше или равно трем

7. Белох Н.В., Петров Л.Н., Доходы, предложения и цены – проблемы сбалансирован-

ности// Изв. Ан. РФ. Сер. экон. – 1982. - №2 – С. 12-14.

Статья из журнала, авторов больше трех

8. Программное обеспечение для обработки пространственной географической ин-

формации / Ю.Р. Архопов, В.М. Московским, М.В. Павлов и др. //Вестник высшей

школы. – 1993. – Т.1,№4. – С. 102-103.

Статья из сборника, авторов меньше или равно трем

9. Богданова Е.Г. Актуальные вопросы обучения аудированию // Сб. науч. тр. /Моск.

пед. Ин-т. – 1981. – Вып. 180. – С. 33-47

Статья из сборника, авторов больше трех
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10. Направления совершенствования «Единых норм времени и выработки на полигра-

фические процессы» / Исаков М.Е., Ватаева А.В., Жарова М.А. и др. // Тр. ВНПИ

полиграфия. – 1982. Т.31, вып.2. – С. 65-72.

Статья или глава из книги

11. Ремазов К.С. Нормирование труда // Гурьянов С.Х., Поляков И.А., Ремазов К.С.

Справочник экономиста. – М., 1982. – Гл. 1. – С.5-58.

А.С. из бюллетеня

12. А.С. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 S15/00. Устройство для захвата неориентирован-

ных деталей типа валов/ В.С. Ваулин, В.Г. Козлов (СССР). - №33360386/25 – 08;

Заяв. 23.11.81; Опубл. 30.03.82, Бюл. №12 //Открытия. Изобретения. – 1983. - №12.
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