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ВВЕДЕНИЕ 

 

Курсовой проект – это завершающая работа студента по курсу 

«Технология работ на деревообрабатывающем оборудовании» . 

     Работа над проектом преследует достижение нескольких целей. Главная из 

них заключается в трансформации полученных знаний по МДК в умения и 

навыки решать практические задачи и осуществлять проектную деятельность 

по заданию в части построения технологического процесса по обработке и 

изготовлению сложных деталей и заготовок на деревообрабатывающем 

оборудовании. 

В процессе выполнения курсового проекта студент приобретает 

практические  навыки  проектирования  технологических  процессов обработки 

и изготовления сложных деталей и заготовок на деревообрабатывающих 

станках.   

Обучаясь, студент должен знать виды конструкторских документов, 

требования к чертежам общего вида, сборочных единиц и деталей. Студент 

должен уметь оформлять схемы и другие документы. 

Курсовой проект должен выполняться с применением компьютерных 

технологий. В ходе курсового проектирования студент должен приобрести 

умения и навыки  проектирования, оформления текстовых документов, а также 

презентации собственного проекта. 

 
 

1. ТЕМАТИКА И ОБЪЕМ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Темой курсового проекта является проектирование технологического 

процесса обработки и изготовления деталей на деревообрабатывающих 

станках.  

Задание на курсовой проект выдает руководитель в виде бланка задания  

(приложение  2).  В  нем  указываются  исходные  данные,  которые включают: 

чертеж детали, объем производства, дату выдачи задания, срок выполнения 

курсового проекта.  

Курсовой проект представляется в виде расчетно-пояснительной записки 

объемом 15– 25 страниц формата А4, оформленной в соответствии с ГОСТ 

2.004-88 ЕСКД.   

    Титульный  лист  пояснительный  записки  оформляется  в  соответствии  с 

приложением 1.  

Методические рекомендации по оформлению курсового проекта в 

приложении 3. 

Страницы должны иметь поля. Левое – 3; верхнее – 2; правое – 1.5; 

нижнее – 2.5. Все страницы документа, включая иллюстрации и приложения, 

нумеруются по порядку от первой до последней страницы без пропусков. 



Первой страницей считается титульный лист, на котором цифра с номером 

страницы не ставится. Нумерация автоматическая, сквозная, в нижнем 

колонтитуле, по центру, арабскими цифрами, размер шрифта – 12 пт. Небрежно 

оформленные документы и документы, содержащие ошибки, к защите не 

принимаются.  

Текст документа набирается шрифтом Times New Roman размером 14 

пунктов, с автоматической расстановкой переносов, с выравниванием по 

ширине (в заголовках переносы слов не допускаются). Необходимые чертежи, 

фотографии  и рисунки вставляются в текст.   

 

2.  СТРУКТУРА И ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
 

Курсовой проект состоит из пояснительной записки и чертежей. 

В содержание пояснительной записки входят: 

  Титульный лист     

   Задание на курсовую работу      

   Оглавление     

   Введение    

 1.  Назначение детали и его характеристика     

 2.  Чертеж заготовки и ее характеристика    

 3.  Характеристика сырья     

 4.  Перечень технологических операций     

 4.1  Определение моделей станков по операциям     

 4.2  Определение времени операций 

 4.3  Составление циклограмм работы станков и определение времени 

обработки на 1 заготовку   

 5.  Расчеты годовой производительности работы станков     

 5.1  Определение потребного количества станков     

 5.2  Определение загрузки принятых станков 

 6.  Станочный дереворежущий инструмент 

 6.1  Подготовка режущего инструмента к работе   

 6.2  Определение годовой потребности  дереворежущего инструмента    

 7. Контроль качества продукции 

 8. Мероприятия по технике безопасности 

   Заключение 

   Список использованных источников 

   Приложения 

 

Пояснительная записка должна быть изложена кратко и четко, с соблюдением 

терминологии. 

Пояснительная записка должна быть сброшюрована и подписана исполнителем 

курсового проекта. 



Чертежи проекта выполняется в электронном виде с применением программы 

«Компас». Электронный носитель прилагается к пояснительной записке в 

раздел приложения. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Титульный лист 

Титульным листом является лицевая сторона обложки. Форма дана в 

приложении №1. 

Задание на курсовой проект 

Оформляется  перед  началом  работы  над  курсовым проектом.  Форма 

задания дана в приложении №2. 

Оглавление 

Расположено  в  пояснительной записке после задания перед  введением,  и 

содержит перечень всех разделов и пунктов ее с указанием страниц. 

 

Введение 

  Во введении излагаются основные цели и задачи, решаемые при выполнении 

курсового проекта, а также раскрывается актуальность темы проекта в свете 

современных тенденций развития деревообрабатывающего производства. 

 

1. Назначение детали и его характеристика 

В  пояснительной  записке  должны  быть  приведены пояснения, 

характеризующие изделие, его свойства и особенности изготовления, 

необходимо  подробно ознакомиться с конструкцией и особенностями изделия, 

изучить предъявляемые к этим изделиям требования, знать различные виды 

соединения деталей из древесины и древесных материалов. 

 

2. Чертежи деталей и заготовок и их  характеристика 

 

       Чертеж детали, заготовки должен быть выполнен в соответствии с 

требованиями к инженерной  графике  с  необходимыми  проекциями,  

сечениями  и  т.д.,  с указанием посадок и допусков, шероховатостей. На  

чертеже должны  быть  учтены  припуски  на  обработку, усушку, если она 

изготовлена из сырого пиломатериала ( ГОСТ  6782.1-75*.  Пилопродукция  из  

древесины  хвойных  пород. Величина усушки. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 

10 с.; ГОСТ  7307-75*.  Детали  из  древесины  и  древесных  материалов. 

Припуски на механическую обработку. – М.: Изд-во стандартов, 1975. – 21 с.). 

  Если заготовка кратная – чертеж должен учитывать припуски на раскрой ее на 

однократные заготовки и должно быть приведено описание раскроя. 



На чертежах проставляются размеры, общее количество которых должно быть 

минимальным,  но  достаточным  для  изготовления  и  контроля изделия.  

Различают  размеры  справочные,  установочные,  присоединительные,  

габаритные. 

Справочные – это размеры, не принадлежащие выполнению по данному 

чертежу и указываемые для большего удобства пользования чертежом. 

Установочные и присоединительные размеры – это размеры, определяющие 

величины элементов, по которым данное изделие устанавливают на месте 

монтажа или присоединяют к другому изделию. 

Габаритные – размеры, определяющие предельные внешние очертания изделия. 

Чертеж детали должен содержать:  

-  габаритные размеры детали;  

-  размеры элементов обработки. 

На чертежах для сопрягаемых размеров выбираются и проставляются посадки, 

на деталях – предельные отклонения и шероховатость поверхности древесины и 

древесных материалов. 

Выбор  допусков  и  посадок  производится  в  соответствии  с  ГОСТом 6449.1-

6449.5-82. 

Шероховатость  поверхности проставляется  в  соответствии  с  ГОСТом 7016-

82 и ГОСТом 15612-85. 

Значения параметров шероховатости древесины и древесных материалов 

приведены в табл. 1 

Таблица 1  

Требуемые значения параметров шероховатости поверхностей 

после различных видов обработки 

 
Шероховатость поверхностей изделий из древесины и древесных материалов, 

которая не обусловлена требованиями конструкции, на чертежах не 

обозначается. К таким поверхностям относятся:  

-  обработанные сверлением и фрезерованием под установку фурнитуры, 

крепежных элементов и т.д.;  

-  невидимые при эксплуатации и не соприкасающиеся с предметами в процессе 

эксплуатации изделий;  



-  поверхности  шиповых  и  т.п.  соединений,  где  предусматриваются 

конструктивные зазоры. 

Рисунок 1 

 

Пример выполнения чертежа. 

 
 

3. Характеристика сырья 

 

   В  данном  разделе  приводится  описание  сырья  (вид,  порода,  размеры, 

влажность). 

  При  выборе  материалов  необходимо  знать  условия,  в  которых  изделие 

будет работать, ожидаемые нагрузки, которые будут действовать на отдельные 

узлы и детали изделия, учитывать физико-механические свойства материалов.  

  Немаловажный фактор, подлежащий учету, – стоимость материалов, так как 

неменее 50 % от общей стоимости изделия составляет стоимость материала. 

  Для изделий из древесины используются следующие древесные материалы: 

1.  Доски обрезные и необрезные разных пород и сортов, заготовки 

определенного назначения. Размеры этих материалов указаны в ГОСТах: 

-  пиломатериалы хвойных пород – ГОСТ 8486-86Е; 

-  пиломатериалы лиственных пород – ГОСТ 2695-83; 

-  заготовки хвойных пород – ГОСТ 9685-61; 



-  заготовки лиственных пород – ГОСТ 7897-83. 

2.  Плиты столярные, стружечные, волокнистые. Размеры и марки плит указаны 

в ГОСТах и ТУ: 

-  плиты столярные – ГОСТ 13715-78; 

-  плиты древесно-стружечные – ГОСТ 10632-89; 

-  плита древесно-волокнистая твердая – ГОСТ 4598-86; 

-  плита древесно-волокнистая окрашенная – ГОСТ 8904-81. 

3.  Шпон и фанера: 

-  фанера - ГОСТ 3916.1-96, ГОСТ 3916.2-96; 

-  шпон строганый – ГОСТ 2977-82; 

-  шпон лущеный – ГОСТ 99-96; 
 

4. Перечень технологических операций 

После проработки всего объема информации по заготовкам и сырью,  

необходимо  разработать  перечень  технологических  операций  по 

изготовлению деталей  из  сырья,  составленный  в  технологической 

последовательности по всему технологическому процессу.  

Однако,  прежде  чем  приступить  к  составлению  данного  перечня,  в случае,  

если  сырьем  являются  пиломатериалы,  необходимо  определиться  с видами 

раскроя: продольно-поперечный или поперечно-продольный. Каждый из этих 

видов раскроя имеет свои достоинства и недостатки и, в зависимости от 

конкретных условий, принятие конкретного вида необходимо обосновать.  

После определения вида раскроя необходимо определить вид станка по 

операциям  продольного  раскроя:  однопильный  или  многопильный.  При 

однопильном станке доска после отрезания заготовки должна возвращаться на 

позицию  загрузки  для  отрезания  следующей  заготовки,  на  многопильном 

станке  она  может  быть  раскроена  по  ширине  (т.е.  распилена  вдоль  на 

заготовки) за 1 проход.  

После этого можно приступать к составлению перечня технологических 

операций, должно  быть  приведено  описание  технологического процесса по 

всем позициям обработки, включая способ передачи материала от станка к 

станку. 

Например,  начало  этого  перечня  в  случае,  когда  сырьем  является 

пиломатериал,  при  поперечно-продольном  раскрое  (первое  резание –  вдоль 

доски) на однопильном станке может выглядеть следующим образом:  

-  загрузка доски из пакета в станок;  



-  базирование;  

-  отрезание 1-й заготовки;  

-  укладка заготовки в стопу;  

-  возврат доски на позицию загрузки;  

-  базирование;  

-  отрезание 2-й заготовки;  

-  укладка заготовки в стопу;  

-  возврат доски на позицию загрузки;  

-  базирование;  

-  отрезание п-й заготовки;  

-  укладка заготовки в стопу;  

-  удаление отхода. 

   Перечень операций, когда сырьем является пиломатериал, оформляется в 

виде технологической карты на изготовление заготовок. 

Рисунок 2 

Карта технологического процесса изготовления заготовок 

 

 

 

  Если деталь изготавливается из заготовок, оформляется технологическая карта 

процесса изготовления изделия.  



Рисунок 3 

Карта технологического процесса изготовления изделия 

 

4.1 Определение моделей станков по операциям 

   После  составления  полного  перечня  технологических  операций 

необходимо  определить  конкретные  модели  станков,  на  которых  будут 

выполняться  данные  операции  обработки.  Необходимо описать технические  

характеристик  выбранных  станков, их конструктивные особенности, 

достоинства и недостатки при эксплуатации.  

По  результатам  выбора  станков  необходимо  составить  их  перечень  по 

процессам обработки в технологической последовательности.  

Например:   

1)  Раскрой пиломатериалов по ширине – ЦДК-5;  

2)  Раскрой пиломатериалов по длине – ЦПА-4;  



3)  Продольная обработка по профилю – С10 и т.д 

 

4.2 Определение времени операций 

После  выбора  станков  можно  приступать  к  определению пооперационного  

времени.  Для  различных  операций  оно  определяется  по-разному.  

Например:  время  вспомогательных  операций  (загрузка,  выгрузка, 

базирование  и  т.д.)  определяется  обычно  хронометром,  а  для  операций 

технологических (раскроя, перемещения и др.) – при помощи расчетов, исходя 

из  скорости  подачи,  переноса,  промежутков  между  заготовками,  свободных 

ходов и т.д.  

Например:  

1)  Загрузка доски из пакета в станок равняется четырем секундам;  

2)  Базирование равняется двум секундам и т.д. 

 

4.3 Составление циклограмм работы станков и определение времени 

обработки на 1 заготовку 

После определения времени всех операций для всего технологического 

процесса  изготовления  продукции  по  теме  курсового проекта,  необходимо 

составить  циклограммы  обработки  на  каждом  станке.  Это  необходимо  для 

определения циклов времени изготовления 1 детали на каждом станке, так как 

сумма  времени  операций  по  изготовлению  детали  на  станке  не  является 

временем цикла изготовления детали из-за совмещения по времени отдельных 

операций.  

Процесс  раскроя  по  ширине  доски,  состоящий  из  13  операций, 

приведенный в разделе 4, выглядит на циклограмме следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 



Рисунок 4 

 Циклограмма работы станка 

 

 

Таким образом время цикла раскроя доски составляет: 

 

Время  операций t4; t8; и t13 не  учитывается,  так  как  эти  операции совмещены 

с другими операциями.  

Поскольку  при  раскрое  доски  мы  получили  3  заготовки  (это  видно  не 

только из перечня данных операций, но и из карты раскроя доски, составленной 

ранее), то отсюда можно определить время раскроя одной заготовки: 

 

где Z – количество получаемых заготовок из одной доски. В нашем примере Z = 

3. 

Циклограммы вставляются в пояснительную записку в виде рисунков, с 

необходимыми пояснениями после него. 

 

5. Расчеты годовой производительности станков 

Зная  время  обработки  одной  заготовки,  можно  определить  годовую 

производительность станков по формуле: 

 

где К =  0,8 – коэффициент  использования  оборудования, Ф – годовой фонд 

рабочего времени станка ( 240час ).  



Эти  расчеты необходимо  выполнить  по  всем  станкам  процесса  в порядке 

технологической очередности. 

 

5.1 Определение потребного количества станков 

Расчетное  потребное  количество  станков  рассчитывается  делением годовой 

программы на годовую производительность данного станка: 

 

где Ппр – годовая программа производства.  

Принятое  количество  станков  получается  округлением рассчитанного. 

 

5.2 Определение загрузки принятых станков 

Загрузка  станков  определяется  в  процентах  принятого  количества  по 

отношению к расчетному. 

 

6. Станочный дереворежущий инструмент 

   В курсовом проекте привести изображения дереворежущих инструментов, 

применяемых на  станках и описать их конструкцию. Указать материал 

инструмента, твердость и информацию для заказа. Например, для пилы 

строгальной типа 1, диаметром 400 мм, толщиной 3,6 мм и числом зубьев 60 

форма заказа следующая: пила строгальная 3420–0463 ГОСТ 18479–73. 

Изготовитель ГОПМЗ. 

 

6.1 Подготовка режущего инструмента к работе 

   Подготовка режущего инструмента к работе выделяется в отдельный 

подраздел, в котором описывается последовательность подготовки 

инструмента, указываются все технологические операции и оборудование, на 

котором эти операции выполняются. При этом приводятся нормативы точности 

подготовки режущего инструмента, например, допускаемое радиальное и 

торцевое биение зубьев пил, дисбаланс, точность установки ножей в ножевую 

головку по радиусу, величина уширения зубьев пил, норматив степени 



вальцевания и др. Указываются прогрессивные способы подготовки, способы 

повышения износостойкости инструмента. 

 

6.2 Определение годовой потребности  дереворежущего инструмента 

   Годовая  потребность  дереворежущего  инструмента  рассчитывается, исходя 

из количества установленного на дереворежущих станках однотипного 

инструмента  с  учетом  его  износа  и  количества  годовых  замен,  а  также 

аварийных поломок и резерва. 

 

7. Контроль качества продукции 

   В курсовом проекте надо описать мероприятия проводимые для определения 

качества изготовления деталей. 

Контроль качества продукции - определение соответствия количественных и 

качественных свойств продукции предписанным. Объектом проводимого на 

предприятиях технического контроля являются процессы и продукция. По 

технической оснащенности контроль различают ручной, механизированный и 

автоматизированный, а в зависимости от места осуществления — входной, 

операционный и приемочный. 

Входной контроль — это контроль качества поступающих на склады 

предприятия сырья и материалов. Древесные материалы контролируются на 

соответствие сорту, размерам, а также на соответствие влажности, прочности, 

покоробленноcти. 

При операционном контроле проверяют соблюдение технологической 

дисциплины на всех стадиях технологического процесса: температуру и 

влажность воздуха в помещениях; параметры режимов склеивания; отделку; 

механическую обработку; качество шлифования, сборки и т. д.  

Приемочный контроль проводят с целью определения соответствия качества 

готовой продукции предписанным требованиям.  Качество продукции 

оценивается по количественным и качественным показателям в соответствии с 

нормативной документацией. Контроль может быть сплошным, когда 

контролируется вся продукция, и выборочным, когда контролю подвергается 

только часть изделий. 



Для контроля точности деталей и сборочных единиц по геометрическим 

параметрам в условиях производства применяют различные измерительные 

средства. При их выборе необходимо оценивать возможные пределы 

погрешности измерения. 

Для измерения линейных размеров применяют микрометры, скобы рычажные и 

скобы-индикаторы, нутрометры, штангенциркули, измерительные линейки, 

рулетки и другие измерительные средства, а также различные калибры. 

 

8. Мероприятия по технике безопасности 

Описываются безопасные приемы работы на станках, а так же 

предусмотренные в станке устройства для безопасной работы на нем и 

обслуживания – ограждения, автоблокировки, сигнализации, тормозные 

устройства, органы управления и устройства, понижающие утомляемость 

рабочих и вредное воздействие машин на их организм.  

 

Заключение 

В разделе указывается, что достигнуто в результате выполнения проекта 

и освещаются наиболее важные части курсового проекта,  которые,  по  мнению  

студента,  решены  наиболее  удачно  и  оригинально.  
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студент______________________________ группы________________ 
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Тема: «Проектирование технологического процесса обработки и изготовления 

детали балясина «классическая» BS 780 K  на деревообрабатывающих станках  

при производстве лестниц» 

 

Исходные данные для выполнения курсового проекта  

 

1. Исходное сырье: 

Заготовки  лиственных пород 

размером  200*200*700 мм 

2. Получаемая продукция балясина 

«классическая» BS 780 K 

 

 

 

 

 

I. Выполнение  пояснительной  записки 

Титульный лист     

   Задание на курсовую работу      

   Оглавление     

   Введение    

 1.  Назначение детали и его характеристика     

 2.  Чертеж заготовки и ее характеристика    

 3.  Характеристика сырья     



 4.  Перечень технологических операций     

 4.1  Определение моделей станков по операциям     

 4.2  Определение времени операций 

 4.3  Составление циклограмм работы станков и определение времени 

обработки на 1 заготовку   

 5.  Расчеты годовой производительности работы станков     

 5.1  Определение потребного количества станков     

 5.2  Определение загрузки принятых станков 

 6.  Станочный дереворежущий инструмент 

 6.1  Подготовка режущего инструмента к работе   

 6.2  Определение годовой потребности  дереворежущего инструмента    

 7. Контроль качества продукции 

 8. Мероприятия по технике безопасности 

   Заключение 

   Список использованных источников 

   Приложения 

 

II. Выполнение графической части 

Графическая часть проекта выполняется в электронном виде с применением 

программы «Компас». Электронный носитель прилагается к пояснительной 

записке. 

1. Чертеж детали  по заданным размерам, чертится  на листе формата А 4. 

2. Карта  технологического процесса на изготовление заготовок 

выполняется на листах формат А 4. (если требуется) 

3. Технологическая карта процесса изготовления изделия чертится на 

листах формата А4. 

Примеры выполнения чертежей и карт приведены в методичке. 

II. Защита курсового проекта 

Для защиты проекта необходимо представить презентацию в количестве 7-10 

слайдов и подготовить доклад с их использованием. 

 

Срок выполнения работы                         «____»________________20___г. 

Дата выдачи задания                                  «____»________________20___г. 

Руководитель проекта      ____________      _______________________ 
                                                     подпись                                            Ф.И.О 
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Приложение 3 

 

 Оформление текстового материала 
 
 

Текстовая часть работы должна быть исполнена в компьютерном варианте на бумаге 

формата А4. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, полуторный интервал, 

абзацный отступ первой строки – 1,25, выравнивание по ширине. Страницы должны иметь 

поля: нижнее – 2,5; верхнее – 2; левое – 3; правое – 1,5. Все страницы работы должны быть 

пронумерованы: нумерация автоматическая, сквозная, в нижнем колонтитуле, по центру, 

арабскими цифрами, размер шрифта – 12 пт. 
 

Весь текст работы должен быть разбит на составные части. Разбивка текста 

производится делением его на разделы (главы) и подразделы (параграфы). В содержании 

работы не должно быть совпадения формулировок названия одной из составных частей с 

названием самой работы, а также совпадения названий глав и параграфов. Названия разделов 

(глав) и подразделов (параграфов) должны отражать их основное содержание и раскрывать 

тему работы. Расстояние между заголовками разделов, подразделов и основным текстом – 

два интервала. 

При делении работы на разделы (главы) согласно ГОСТ 2.105-95 обозначение 

производят порядковыми номерами – арабскими цифрами без точки и записывают с 

абзацного отступа 1,25 см. При необходимости подразделы (параграфы) могут делиться на 

пункты. Номер пункта должен состоять из номеров раздела (главы), подраздела (параграфа) 

и пункта, разделѐнных точками. В конце номера раздела (подраздела), пункта (подпункта) 

точку не ставят. 

Если раздел (глава) или подраздел (параграф) состоит из одного пункта, он также 

нумеруется. Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые 

должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 

4.2.1.3 и т.д. 

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа. Разделы 

(главы), подразделы (параграфы) должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков 

не имеют. Наименование разделов (глав) должно быть кратким и записываться в виде 

заголовков (в красную строку) жирным шрифтом, без подчеркивания и без точки в конце. 

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов (глав), подразделов 

(параграфов), пунктов. 
 

Каждый раздел работы рекомендуется начинать с нового листа (страницы). Заголовки 

структурных элементов работы печатаются заглавными буквами (СОДЕРЖАНИЕ, 

ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ, 

ПРИЛОЖЕНИЕ), без точки в конце, без подчеркивания, форматирование – по центру. Главы 

основной части работы не являются структурными элементами и оформляются по правилам, 



изложенным выше по тексту данного документа. 
 

Для того, чтобы сделать текст понятным и выразительным, в тексте документа 

используют автоматические нумерованные и маркированные списки. 

Пример 1 нумерованного списка: 
 

1. Невозможно испытывать твердые материалы свыше НВ=450, т.е. закаленные металлы.  
 

2. Метод дает грубый (большой) отпечаток, что не всегда допустимо.  
 

3. Нельзя испытывать материал тоньше 2-х мм, т.к. шарик будет продавливать тонкий 

слой металла.  
 

Пример 2 нумерованного списка:  
 

1) Нагрузка пресса на образец - 3000; 1000; 750; 250; 187; 5; 62,5; 15,6 кг.  
 

2) Диаметры шариков - 10; 5 и 2,5 мм.  
 

3) Выдержки под нагрузкой - 10; 30 и 60 сек.  
 

4) Наибольшая высота испытуемого изделиям - 250 мм.  
 

5) Габаритные размеры пресса: 840х700х250 мм.  
 

Пример маркированного списка:  
 

− способ расклада;  
 

− способ деления;  

 

− табличный способ. 
 

Не допускается использовать в качестве маркеров различные картинки, значки, 

галочки и т.д. Рекомендуемый маркер: «–». 
 

В тексте работы (за исключением формул, таблиц и рисунков) не допускается: 
 

− применять математический знак «минус» (–), а перед отрицательными значениями 

величин следует писать слово «минус»;  
 

− применять знак ∅ для обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»);  
 

− применять без числовых значений математические знаки, например >, ≥, <, ≤, ≠, а 

также знаки №, %;  
 

− применять индексы стандартов, технических условий и других документов без 

регистрационного номера.  

 

4.2 Оформление таблиц  
 
 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Название таблицы 

должно отражать еѐ содержание, быть точным и кратким. Лишь в порядке исключения 

таблица может не иметь названия. 
 

Таблицы в пределах всей работы нумеруют арабскими цифрами сквозной 

нумерацией, перед которыми записывают слово «Таблица» курсивным шрифтом, 



выравнивая по правому краю. Название таблицы записывается на следующей строке, 

выравнивая по центру. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае 

номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных 

точкой. Шрифт в таблице – Times New Roman, размер шрифта – 12, межстрочный интервал – 

одинарный, текст в шапке таблицы выравнивается по центру. 

 
Пример: 

Таблица 1  
Предельные величины разброса угловой скорости автомобилей, %  

Категория автомобиля 

Боковое ускорение автомобиля wy м/с
2
  

1 2 4 

 

  

М1 10 30 80  

М2 , N1 10 20 60  

М3 , N2 , N3 10 10 --  

 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово «таблица» в тексте 

пишут полностью, например: в таблице 4… 
 

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

дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости, в приложении. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа. 
 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, 

помещая одну часть под другой, при этом в каждой части таблицы повторяют ее шапку и 

боковик. 
 

При переносе таблицы на другой лист (страницу) необходимо повторять шапку 

таблицы. Для этого выделите шапку таблицы, щѐлкните на ней правой кнопкой мыши и 

выполните команду: Свойства таблицы → Строка → установить галочку в поле 

«Повторять как заголовок на каждой странице». 

Название помещают только над первой частью таблицы. 
 

В графах таблиц не допускается проводить диагональные линии с разноской 

заголовков вертикальных глав по обе стороны диагонали. 
 

Основные заголовки следует располагать в верхней части шапки таблицы над 

дополнительными и подчиненными заголовками вертикальных граф. Заголовки граф, как 

правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости, допускается 

перпендикулярное расположение заголовков граф. 
 

Все слова в заголовках и надписях шапки и боковика таблицы пишут полностью, без 

сокращений. Допускаются лишь те сокращения, которые приняты в тексте, как при числах, 

так и без них. Следует избегать громоздкого построения таблиц с «многоэтажной» шапкой. 

Все заголовки надо писать, по возможности, просто и кратко. 



 

Если в графе таблицы помещены значения одной и той же физической величины, то 

обозначение единицы физической величины указывают в заголовке (подзаголовке) этой 

графы. Числовые значения величин, одинаковые для нескольких строк, допускается 

указывать один раз. 
 

 

4.3 Оформление формул и уравнений 
 
 

В формулах и уравнениях условные буквенные обозначения, изображения или 

знаки должны соответствовать обозначениям, принятым в действующих государственных 

стандартах. В тексте перед обозначением параметра дают его пояснение, например: 

Временное сопротивление разрыву σВ. 
 

При необходимости применения условных обозначений, изображений или знаков, не 

установленных действующими стандартами, их следует пояснять в тексте или в перечне 

обозначений. 
 

Формулы и уравнения располагают на середине строки, а связывающие их слова 

(следовательно, откуда и т.п.) – в начале строки. Например: 
 

Из условий неразрывности находим 
 

Q = 2πrvr . (1) 
 
Так как 
 

υr = 
∂
∂
ϕ

r = 
d

dr
ϕ
 , 

 
то 
 

Q = 

2πrdϕ 

. (2) 

 

  

 dr    
Для основных формул и уравнений, на которые делаются ссылки, вводят сквозную 

нумерацию арабскими цифрами. Промежуточные формулы и уравнения, применяемые для 

вывода основных формул и упоминаемые в тексте, д-пускается нумеровать строчными 

буквами латинского или русского алфавита. 
 
Нумерацию формул и уравнений допускается производить в пределах каждого раздела 

двойными числами, разделенными точкой, обозначающими



номер раздела и порядковый номер формулы или уравнения, например: (2.3), 
 
(3.12) и т.д. 
 

Номера формул и уравнений пишут в круглых скобках у правого края страницы на 

уровне формулы или уравнения. 
 

Пример: 
 

N = Sпост/(Ц – Sпер1), (3) 
 
где  N – критический объѐм выпуска, шт.; 
 

Sпост – постоянные затраты в себестоимости продукции, руб.; Ц – 

цена единицы изделия, руб.; 
 

Sпер1 – переменные затраты на одно изделие, руб. 
 
Переносы части формул на другую строку допускаются на знаках равенства, умножения, 

сложения вычитания и на знаках соотношения (>, <, ≤, ≥). Не допускаются переносы при 

знаке деления (:). 

Порядок изложения математических уравнений такой же, как и формул. 
 

Пример: 
 
 

(4) 
 
 

 

4.4 Оформление иллюстраций 
 
 

Все иллюстрации, помещаемые в работу/проект, должны быть тщательно подобраны, 

ясно и четко выполнены. Рисунки и диаграммы должны иметь пря-мое отношение к тексту, 

без лишних изображений и данных, которые нигде не поясняются. Количество иллюстраций 

в работе/проекте должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации 

следует располагать как можно ближе к соответствующим частям текста. На все 

иллюстрации должны быть ссылки в тексте работы. Наименования, приводимые в тексте и 

на иллюстрациях, должны быть одинаковыми. 

Ссылки на иллюстрации разрешается помещать в скобках в соответствующем месте 

текста, без указания см. (смотри). Ссылки на ранее упомянутые иллюстрации записывают 

сокращенным словом «смотри», например, см. рисунок 3. 

Размещаемые в тексте иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами, 

например: Рисунок 1, Рисунок 2 и т.д. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах 

раздела (главы). В этом случае номер иллюстрации должен состоять из номера раздела 

(главы) и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой, например Рисунок 1.1 - 

Название рисунка. 
 



Точка в конце названия рисунка не ставится. Надписи, загромождающие рисунок, 

чертеж или схему, необходимо помещать в тексте или под иллюстрацией. 

 

4.5 Оформление ссылок 
 
 

Библиографическая ссылка – это совокупность библиографических сведений о 

цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом документе (его 

составной части), необходимых для его общей характеристики и идентификации. Ссылки 

различаются, в частности, по месту расположения в документе: 
 

− внутритекстовые, помещѐнные в тексте документа;  
 

− подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в сноску). 

Внутритекстовая библиографическая ссылка приводится непосредственно  
 
в строке после текста, к которому она относится, и заключается в круглые скобки.  

Пример:  
 

Социальная позиция связана с местом индивида в системе отношений в обществе 

(Машарова Т.В. Социальное самоопределение учащейся молодѐжи в условиях современного 

общества. - Киров: ВГУ, 2003).  
 

Ссылки на используемые источники следует указывать порядковым номером 

библиографического описания источника в списке источников и литературы. Порядковый 

номер ссылки заключают в квадратные скобки и помещают  
 
в конце абзаца.  
 

При ссылках на стандарты указывают только их обозначение, при этом допускается 

не указывать год их утверждения при условии полного описания стандарта в списке 

источников и литературы. 
 

Примеры: 
 

− [3] – ссылка на нормативный документ или Интернет-ресурс, находящийся в списке 

источников и литературы под порядковым номером 3;  
 

− [5, с. 123] – ссылка на источник, находящийся в списке источников и литературы под 

порядковым номером 5; 123 – номер страницы.  

Подстрочная библиографическая ссылка оформляется как примечание,
 



вынесенное из текста документа вниз полосы. 
 

Пример: 
 

в основном тексте: 
 

На основании исследований Парсонса было дано следующее определение 

профориентации «Профессиональная ориентация – это процесс оказания помощи индивиду в 

изучении профессии и собственных личных качеств, процесс, завершающийся разумным 

выбором профессии»
1
. 

 
в примечании (в нижнем колонтитуле): 

 
_________________ 
 
1
 Укке, Ю. В. Диагностика сознательности выбора профессии у японских школьников // 

Вопросы психологии. – 1990.- №5. – С.17 

 
 

При нумерации подстрочных библиографических ссылок применяют единообразный 

порядок для всего документа: сквозную нумерацию по всему тексту либо в пределах каждой 

главы, раздела, части, либо для данной страни-цы документа. 

 
 

4.6 Оформление приложений  
 
 

В приложениях помещают материал, дополняющий основной текст. Приложениями 

могут быть:  
 

− бланки документов и образцы их заполнения;  
 

− графические материалы;  
 

− таблицы большого формата;  
 

− расчеты;  
 

− технологические карты,  
 

− описание аппаратуры и приборов;  
 

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

следует начинать с новой страницы с указанием 
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наверху посередине страницы слова ПРИЛОЖЕНИЕ и его цифрового обозначения. 

Каждое приложение должно иметь название. Название приложения на следующей строке 

с прописной буквы отдельной строкой. Шрифт не жирный Форматирование – по центру. 

 
 

4.7 Оформление содержания 

 

Содержание работы размещается на отдельной пронумерованной странице, 

снабжается заголовком «СОДЕРЖАНИЕ», записанным по центру, не нумеруется как 

раздел и включается в общее количество страниц текста работы. 
 

В содержание включаются номера структурных элементов текста: разделов, 

подразделов, пунктов и подпунктов, имеющих заголовок, номера и наименования 

приложений и номера страниц, с которых они начинаются. 
 

Заголовки в содержании должны точно повторять заголовки в тексте. Нельзя 

сокращать или давать их в другой формулировке, последовательности и соподчиненности 

по сравнению с заголовками в тексте. 
 

Заголовки, включенные в содержание, записываются строчными буква-ми. 

Прописными буквами должны записываться заглавные буквы и аббревиатуры. 
 

Рекомендуется формировать автоматическое оглавление (Ссылки → Оглавление), 

предварительно применяя стили к наименованиям разделов и подразделов (Заголовок 1, 

Заголовок 2…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


