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1 Пояснительная записка 
 
1.1 Структура пояснительной записки 
 
1.1.1 Пояснительную записку печатают на принтерных устройствах 

ЭВМ шрифтом Times New Roman 14 pt через один интервал на листах 
формата А4 в соответствии с ГОСТ 2.105-95. 
 1.1.2 Первым листом пояснительной записки является титульный 
лист. Пример оформления титульного листа приведен в приложении А. 
 1.1.3 Вторым листом пояснительной записки является задание по 
дипломному проектированию. Задание оформляют на листе специальной 
формы. Пример оформления задания приведен в приложении Б. 
 1.1.4 Третьим листом пояснительной записки является содержание. 
Слово «Содержание» записывают в виде заголовка симметрично тексту с 
прописной буквы. Наименования разделов и подразделов, включенные в 
содержание, записывают с отступа строчными буквами, начиная с пропис-
ной буквы. Пункты и подпункты не являются заголовками, их в содержа-
ние не включают.  

Лист со словом «Содержание» оформляют на листе формата А4 с 
основной надписью, выполненной по форме 2 ГОСТ 2.104-68. В графу 1 
основной надписи записывают наименование детали, указанной в теме ди-
пломного проекта. В графу 2 основной надписи записывают код (обозна-
чение) детали с буквами «ПЗ». Все последующие листы пояснительной за-
писки  оформляют на листах формата А4 с основной надписью формы 2а 
ГОСТ 2.104-68. 
 Пример оформления  содержания приведен в приложении В. 
 1.1.5 Текст записки разделяют на разделы и подразделы. Разделы 
должны иметь порядковые номера в пределах всей записки, обозначенные 
арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. Подраз-
делы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер под-
раздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В 
конце номера подраздела точка не ставится. 
 1.1.6 Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Заголовки сле-
дует писать с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Пере-
носы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух 
предложений, их разделяют точкой. 
 Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 15 мм. 
Расстояние между заголовками раздела и подраздела – 8 мм. 
 Каждый раздел пояснительной записки начинают на новой странице. 

1.1.7 Разделы, как и подразделы, могут состоять из нескольких пунк-
тов. Нумерация пунктов должна быть в пределах подраздела и номер 
пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, разде-
ленных точками, например. 
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3 Технологическое проектирование 
3.1 Назначение и конструкция детали 
3.1.1 – Нумерация пунктов первого подраздела третьего раздела по-

яснительной записки 
3.1.2 … 
3.1.3 … 
3.2 Анализ технологичности детали 
3.2.1– Нумерация пунктов второго подраздела третьего раздела по-

яснительной записки. 
3.2.2 … 
3.2.3 … 
Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, ко-

торые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, 
например: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и т. д. 

Пункты и подпункты заголовков не имеют и из общего текста их не 
выделяют. 

1.1.8 Внутри пунктов или подпунктов могут быть 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  детали-
зации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после ко-
торых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа, как по-
казано в примере. 

Пример 
а) _________________ 
б) _________________ 

1) _________________ 
2) _________________ 

в) _________________ 
Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного 

отступа. 
1.1.9 Нумерация страниц пояснительной записки и приложений 

должна быть сквозная. Первой страницей является титульный лист, номер 
на нем не проставляют. 

1.1.10 Последним листом пояснительной записки, без учета прило-
жений является «Список литературы». Порядковый номер ему не присваи-
вают и печатают на отдельном листе. 

Список литературы составляют в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. Ли-
тературные источники, включенные в список литературы, располагают ли-
бо в алфавитном порядке, либо в порядке упоминания их в тексте поясни-
тельной записки. При ссылках номер литературного  источника по списку 
указывают в квадратных скобках «[   ]». 
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Пример оформления списка литературы приведен в настоящих ме-
тодических указаниях (см. список литературы). 

 
1.2 Оформление текста пояснительной записки 
 
1.2.1 Текст пояснительной записки печатают шрифтом 14 pt через один 

интервал. Названия разделов и подразделов печатают жирным шрифтом. 
Расстояние от рамки формы до границ текста в начале и в конце 

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

нижней рамки должно быть не менее 10 мм. 
Абзацы в тексте начинают отступом, равным  15–17 мм. 
1.2.2 Текст пояснительной записки должен быть четким и не допус-

кать различных толкований. 
При изложении обязательных требований в тексте должны приме-

няться 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», «в случае» и т. д. 

При этом допускается использовать повествовательную форму из-
ложения текста документа, например «применяют», «указывают» и т. п. 

В пояснительной записке должны применяться научно-технические 
термины, обозначения и определения, установленные соответствующими 
стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в научно-технической 
литературе. 

1.2.3 В тексте пояснительной записки не допускается: 
– применять обороты разговорной речи, техницизмы, профес-

сионализмы; 
– применять для одного и того же понятия различные научно-

технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностран-
ные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в рус-
ском языке; 

– применять произвольные словообразования; 
– применять сокращения слов, кроме установленных правилами  

русской орфографии; 
– 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. 

1.2.4 В тексте пояснительной записки, за исключением формул, таб-
лиц и рисунков, не допускается: 

– применять математический знак минус «–» перед отрицатель-
ными значениями величин (следует писать слово «минус»); 
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– применять знак «Ø» для обозначения диаметра (следует пи-
сать 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, на-
пример > (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. 

1.2.5 Условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны 
соответствовать принятым в действующем законодательстве и государствен-
ных стандартах. В тексте документа перед обозначением параметра дают его 
пояснение, например  «Временное сопротивление разрыву σв». 

1.2.6 В пояснительной записке следует применять стандартизованные 
единицы физических величин, их наименования и обозначения в соответ-
ствии с ГОСТ 8.417. Наряду с единицами СИ, при необходимости, в скоб-
ках указывают единицы ранее применявшихся систем, разрешенных к при-
менению. Применение в одном документе разных систем обозначения фи-
зических величин не допускается. 

1.2.7 В тексте записки 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 еди-
ницы до девяти – словами. 

Примеры 
1 Сверлить пять отверстий последовательно. 
2 Сверлить 12 отверстий последовательно. 
1.2.8 Единица физической величины одного и того же параметра 

должна быть постоянной. Если в тексте приводится ряд числовых значе-
ний, выраженных в одной и той же единице физической величины, то ее 
указывают только после последнего числового значения, например 1,50; 
1,75; 2,00 м. 

1.2.9 Если в тексте записки приводят диапазон числовых значений фи-
зической величины, выраженной в одной и той же единице физической ве-
личины, 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 ºС. 
Недопустимо отделять единицу физической величины от числового 

значения (переносить их на разные строки или страницы), кроме единиц 
физических величин, помещаемых в таблицах.  
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1.2.10 Приводя наибольшие или наименьшие значения величин  сле-
дует применять словосочетание «должно быть не более (не менее)». 

Приводя допустимые значения отклонений от указанных норм требо-
ваний, следует применять словосочетание «не должно быть более (менее)». 

Например, массовая доля серы в конструкционной углеродистой 
стали не должна быть более 0,03 %. 

1.2.11 Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных 
дробей, за исключением размеров в дюймах, которые следует записывать 
1/4", 1/2". 

При невозможности выразить числовое значение в виде десятичной 
дроби, допускается записывать в виде простой дроби в одну строчку через 
косую черту, например, 5/32; (50А – 4С) / (40В + 20).  

1.2.12 Формулы пишут в записке на отдельной строке симметрично 
основному тексту. Расчеты, выполненные по приведенной формуле, запи-
сывают на следующей строке. Промежуточные расчеты не записывают. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в форму-
лу, должны быть приведены непосредственно под формулой. Пояснение ка-
ждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в 
которой символы приведены в формуле.  Первая строка пояснения должна 
начинаться со слова «где» без двоеточия после него и с отступом 15–18 мм о 
начала строки. 

Пример – Скорость резания V, м/мин, при точении рассчитывают по 
формуле 

,кккVV 321табл ⋅⋅⋅=  

где Vтабл – табличное значение скорости резания, м/мин; 
       к1 – коэффициент, зависящий от обрабатываемого материала; 
       к2 – коэффициент, зависящий от стойкости и материала инстру-

мента; 
       к3 – коэффициент, зависящий от вида обработки. 
Vтабл = 140 м/мин; к1 = 0,9; к2 = 1,0; к3 = 1,0. 

V 140 0,9 1,0 1,0 126 м/мин.= ⋅ ⋅ ⋅ =  

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, раз-
деляют запятой. 

1.2.13 Переносить формулы на следующую строку допускается только 
на знаках выполняемых операций, причём знак в начале следующей стро-
ки повторяют. При переносе формулы на знаке умножения применяют 
знак «х». 

1.2.14 Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложени-
ях, должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, кото-
рые записываются на уровне формулы справа в круглых скобках. Одну 
формулу обозначают – (1). 
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Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, на-
пример, … в формуле (1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться от-
дельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения 
с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например 
формула (В.1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае 
номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера форму-
лы, разделённых точкой, например (3.1). 

1.2.15 Примечания приводят в документах, если необходимы поясне-
ния или справочные данные к содержанию текста, таблиц или графическо-
го материала. 

1.2.16 Примечания следует помещать непосредственно после тексто-
вого, графического материала или в таблице, к которым относятся эти 
примечания, и печатать с прописной буквы с абзаца.  

Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и 
примечание печатается тоже с прописной буквы. Одно примечание не ну-
меруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифра-
ми. Примечания к таблице помещают в конце таблицы над линией, обо-
значающей окончание таблицы. 

Примеры 
Примечание – ____________________________ 

____________________________________________ 
      
       Примечания 
       1 _______________________________________ 
       2 _______________________________________ 

 
1.3 Оформление рисунков, таблиц и приложений 
 
1.3.1 Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояс-

нения излагаемого текста. Иллюстрации (рисунки) могут быть располо-
жены как по тексту записки, так и в конце его. Иллюстрации должны быть 
выполнены в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД. Иллюстра-
ции, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать араб-
скими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обознача-
ется «Рисунок 1». 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумера-
цией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения при-
ложения. Например – Рисунок А.3. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом 
случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового но-
мера иллюстрации, разделённых точкой. Например – Рисунок 1.1. 
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При ссылках на иллюстрации следует писать «… в соответствии с 
рисунком 2» при сквозной нумерации и «… в соответствии с рисунком 
1.2» при нумерации в пределах раздела. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и по-
яснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наимено-
вание помещают после пояснительных данных и располагают следующим 
образом: Рисунок 1 – Эскиз заготовки. 

1.3.2 Если в тексте записки имеется иллюстрация, на которой изо-
бражены составные части изделия, то на этой иллюстрации должны быть 
указаны номера позиций этих составных частей в пределах данной иллю-
страции, которые располагают в возрастающем порядке, за исключением 
повторяющихся позиций, а для электро- и радиоэлементов – позиционные 
обозначения, установленные в схемах данного изделия. 

1.3.4 Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства срав-
нения показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать 
ее содержание, быть точным, кратким.  Название следует помещать над 
таблицей.  

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название 
помещают только над первой частью таблицы.   

1.3.5 Таблицы, за исключением таблиц приложения, следует нумеро-
вать арабскими цифрами сквозной нумерацией.  

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 
арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложе-
ния.  Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена «Таб-
лица 1» или «Таблица В.1», если она приведена в приложении В. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае 
номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 
разделенных точкой. 

1.3.6 На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в 
тексте документа, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием 
ее номера. 

1.3.7 Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной 
буквы, подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно 
предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют само-
стоятельное значение.  

В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заго-
ловки и подзаголовки граф указывают  в единственном числе. 

1.3.8 Таблицы слева, справа, снизу и сверху ограничивают линиями. 
Линии формата не могут служить линиями таблицы. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 
линиями не допускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 
таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет 
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пользование таблицей. 
Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таб-

лицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение 
заголовков граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части 
таблицы. 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 
1.3.9  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 к документу. 
 Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны документа 
на отдельной странице. 
 1.3.10 Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, 
ее делят на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в 
каждой части таблицы повторяют ее головку и боковик. При делении таб-
лицы на части допускается ее головку или боковик заменять соответствен-
но 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 таб-
лицы, над другими частями пишут «Продолжение таблицы» с указанием 
номера таблицы. 
 1.3.11 Если все показатели в графах таблицы выражены в одной и 
той же единице физической величины, то ее обозначение необходимо по-
мещать над таблицей справа, а при делении таблицы на части – над каждой 
ее частью в соответствии с рисунком 1. 
 
 Таблица 1 – Химический состав качественных углеродистых конструкционных 
сталей 
                   В процентах 

Марка стали С Si Mn P S 

20      
25      
30      
35      

 
Рисунок 1 

 

 1.3.12 Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение 
будет на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизон-
тальную линию, ограничивающую таблицу, не проводят. 
 1.3.13 Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускает-
ся. Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случа-
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ях, когда в тексте документа имеются ссылки на них, при делении таблицы 
на части, а также при переносе части таблицы на следующую страницу. 

При необходимости нумерации показателей, параметров или других 
данных порядковые номера следует указывать в первой графе (боковике) 
таблицы непосредственно перед их наименованием в соответствии с ри-
сунком 2. 

  
Таблица 2 – …  

Наименование операции  

1 Токарная 
2 Фрезерная 
3 Сверлильная 

  

 
Рисунок  2 
          

1.3.14 Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, мате-
матические знаки, знаки процента и номера, обозначение марок материа-
лов и типоразмеров изделий, обозначения нормативных документов не до-
пускается. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить про-
черк (тире). 

1.3.15 При указании в таблицах последовательных интервалов чисел, 
охватывающих все числа ряда, их следует записывать:  

«От … до … включ.»,  «Св. … до … включ.». 
В интервале, охватывающем числа ряда, между крайними числами в 

таблице допускается ставить тире. 
1.3.16 Материал, дополняющий текст пояснительной записки допус-

кается помещать в приложениях. Приложениями могут быть, например, 
графический материал, таблицы большого формата, расчеты, специфика-
ции, комплекты документов. 

1.3.17 Приложения могут быть обязательными и информационны-
ми. Информационные приложения могут быть рекомендуемого или спра-
вочного характера. 

1.3.18 В тексте документа на все приложения должны быть даны 
ссылки. Степень обязательности приложений при ссылках не указывается. 
Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. 

1.3.19 Каждое приложение следует начинать с новой страницы с ука-
занием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозна-
чения, а под ним в скобках для обязательного приложения пишут слово 
«обязательное», а для информационного – «рекомендуемое» или «спра-
вочное». 
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Приложение должно иметь заголовок, который записывают симмет-
рично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

1.3.20 Приложения обозначают заглавными буквами русского алфа-
вита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова 
«Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании поясни-
тельной записки с указанием их номеров и заголовков. 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допус-
кается оформлять приложения на листах формата А3, А4×3, А4×4, А2 и А1 
по ГОСТ 2.301-68. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 
сквозную нумерацию страниц. 

Примеры 
Приложение А. Приспособление фрезерное. Спецификация. 
Приложение Б. Комплект документов на сборку редуктора. 
Перечисленные выше требования к оформлению пояснительных за-

писок в дипломных и курсовых проектах изложены на основе                   
ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. 

 
 
2 Графическая часть проекта 
 
2.1 Форматы и основные надписи 
 
ГОСТ 2.301-68 устанавливает форматы листов чертежей, которые 

разделяют на основные и дополнительные. Обозначения и размеры сторон 
основных форматов приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Обозначения и размеры сторон основных форматов по ГОСТ 2.301-68 

 
Обозначение формата А0 А1 А2 А3 А4 
Размеры сторон формата, мм 1189×841 594×841 594×420 297×420 297х210 

  

 Форматы листов определяются размерами внешней рамки оригина-
лов, подлинников, дубликатов, копий и размерами рамки, определяющими 
поле чертежа.  

Рамка чертежа выполняется сплошной основной линией на расстоянии 
от внешней рамки чертежа справа, снизу и сверху – 5 мм, слева – 20 мм (ри-
сунок 3). 

Каждый лист чертежа должен иметь основную надпись. На листах 
формата А4 основную надпись с дополнительными графами располагают 
вдоль короткой стороны листа (рисунок 4, а).  
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 Рисунок 3 – Поле чертежа  
 
  

На листах остальных форматов надпись располагают либо вдоль 
длинной стороны листа (рисунок 4, б), либо вдоль короткой (рисунок 4, в). 
На рисунке 4, а, б, в цифрой 1 обозначена основная надпись, а цифрой 2 – 
дополнительные графы. 
 Основная надпись всегда располагается в правом нижнем углу листа. 
Поле величиной 20 мм с левой стороны предназначается для подшивки и 
брошюровки чертежей. 

Основные надписи регламентированы ГОСТ 2.104-68. Для первого 
листа документа применяют основную надпись с размерами 185×55 мм 
(рисунок 5, а), для последующих листов документа – основную надпись с 
размерами 185×15 мм (рисунок 5, б). 
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 Рисунок 4 –  Расположение основных надписей и дополнительных граф  
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а – первый лист документа – 1; б – последующие  листы документа – 2, 3 и т. д. 
 
Рисунок 5 – Основные надписи на чертежах 
 

В графах основных надписей указывают: 
 – в графе 1 – наименование изделия, например, вал шлицевый, кор-
пус, приспособление фрезерное, наладка инструментальная, фреза шлице-
вая, зенкер комбинированный и т. п.; 
 – в графе 2 – обозначение документа по принятой на кафедре «Тех-
нология машиностроения» классификации (см. методические указания по 
дипломному проектированию); 
 – в графе 3 – условное обозначение материала детали (эта графа за-
полняется только на чертежах деталей); 
 – в графе 4 – литеру, присвоенную данному документу по ГОСТ 2.103-68 
(графу заполняют последовательно, начиная с крайней левой клетки). В 
дипломных проектах проставляют литеру «Т»; 
 – в графе 5 – массу изделия по ГОСТ 2.109-73. Массу изделия дета-
ли, сборочной единицы указывают в килограммах без указания единицы 
измерения; 
 – в графе 6 – масштаб  (проставляется  в соответствии с ГОСТ 2.302-68 
и ГОСТ 2.109-73); 
 – в графе 7 – порядковый номер листа документа, если чертеж вы-
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полнен на нескольких листах. На документах, состоящих из одного листа, 
графу не заполняют; 
 – в графе 8 – общее количество листов документа, если документ 
выполнен на нескольких листах; графу заполняют только на первом листе; 
  – в графе 9 – наименование, различительный индекс или шифр ор-
ганизации, выпустившей документ. В дипломных проектах в этой графе 
указывают «Белорусско-Российский университет», гр. ТМ–…, ТМА–…, 
ТМЗ–…,  АТП–… – и номер группы; 
 – в графе 10 – характер работы, выполняемой лицом, подписываю-
щим документ. Свободную строку заполняют по усмотрению разработчи-
ка, например, «Руководитель проекта»; 
 – в графе 11 – фамилии лиц, подписавших  документ (без указания 
инициалов); 
 – в графе 12 – подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11. 
Подписи лиц, разработавших данный документ и ответственных за нормо-
контроль, являются обязательными; 
 – в графе 13 – дату подписания документа; 
 – в графах 14–18 – таблица изменений, которые заполняют в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ 2.503-90. 
 Над основными  надписями чертежей указывают необходимые в 
каждом конкретном случае технические требования. Каждый пункт тех-
нических требований нумеруют. Начинается каждый пункт с «красной 
строки» (отступа от края основной надписи) – 15–17 мм – это граница 
графы 15 основной надписи, или 168–170 мм от края рамки чертежа. Если 
содержание пункта технических требований не помещается на одной 
строке, то его продолжение размещают на следующей строке с уровня 
основной надписи – 185 мм от границы поля чертежа (рамки чертежа). 
Примеры заполнения основных надписей приведены на рисунке 6. 

Технические требования к чертежам могут быть сформулированы в 
следующем порядке и редакции, например. 
 Технические требования к чертежам заготовок. 
 Заготовки из проката в графической части проекта не вычерчивают-
ся. Их эскиз помещается в пояснительной записке в разделе «Выбор заго-
товки». При этом внутри заготовки тонкими линиями вычерчивается кон-
тур детали. Предельные отклонения на диаметр устанавливаются  по 
ГОСТ 2590-88, а на длину – в зависимости от принятого способа резки 
проката. 
 Штампованные заготовки выполняются по ГОСТ 7505-89 и вычер-
чиваются на чертеже детали. Внутри заготовки тонкими сплошными ли-
ниями вычерчивается контур детали. Примеры выполнения поковок при-
ведены в ГОСТ 7505-89. 
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а – на первом  листе чертежа; б – на  последующих  листах чертежа 
 
Рисунок 6 – Заполнение основных надписей 
 
 

 На чертеже поковки в технических требованиях указывают: 
 – исходную твердость; 
 – группу материала, класс точности, степень сложности, исходный 
индекс по ГОСТ 7505-89; 
 – радиусы закруглений наружных и внутренних углов; 
 – шпамповочные уклоны; 
 – допускаемую величину остаточного облоя; 
 – допускаемое смещение по поверхности разъема штампа; 
 – допускаемую величину высоты заусенца; 
 – допускаемое отклонение от концентричности пробитого отверстия 
относительно внешнего контура поковки (для поковок с отверстием); 
 – другие технические требования. 
 На чертежах поковок указывают также плоскости разъема штампов и 
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базы первичной обработки специальными  знаками по ГОСТ 3.1107-81. 
 Чертежи отливок выполняются в соответствии с ГОСТ 26645-85. 
Чертеж отливки может быть совмещен с чертежом детали. При этом ос-
новным изображением является чертеж детали. Чертеж детали вычерчива-
ется основными линиями, а припуски на механическую обработку показы-
ваются сплошными тонкими линиями. 

Штриховка припусков, попадающих в разрезы или сечения, показы-
вается накрест лежащими линиями, расположенными под углом 900. На-
правление одной из штриховок должно быть продолжением детали. При-
пуски, не попадающие в разрезы или сечения, не штрихуются. 

Отверстия, не получаемые в заготовке и изображенные на проекциях 
окружностями, перечеркиваются накрест лежащими линиями под углом 90º.  

В дипломных и курсовых проектах на совмещенном чертеже детали 
и отливки припуски на механическую обработку допускается изображать 
красным цветом, направление штриховки припусков при этом должно яв-
ляться продолжением штриховки для детали (припуск штрихуется крас-
ным цветом).  

На совмещенном чертеже указываются размеры припусков. 
На совмещенном чертеже детали и отливки технические требования 

пишутся раздельно (первыми указываются технические требования для   
заготовки). 

В состав технических требований для заготовки входят: 
– исходная твердость; 
– радиусы закруглений, если не обозначены на чертеже; 
– литейные уклоны; 
– точность отливки по ГОСТ 26645-85; 
– масса отливки по ГОСТ 26645-85. 
На чертежах отливок указывают плоскости разъема форм и базы 

первичной обработки. 
В графе 2 основных надписей на чертежах заготовок указывают на-

звание детали и способ получения заготовки, например, вал шлицевый 
(поковка); корпус (отливка) и т. п. 

Технические требования к чертежам деталей. 
Чертежи деталей должны соответствовать требованиям действую-

щих стандартов ЕСКД. 
Технические требования в отредактированном виде записываются в 

следующей  последовательности: 
– требования к материалу детали, заготовке и термической обработке; 
– требования к качеству поверхности детали, покрытию, отделке, 

краске и др.; 
– некоторые размеры с допускаемыми предельными отклонениями; 
– отклонения формы и взаимного расположения поверхностей дета-

ли, не имеющие условных обозначений; 
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– условия и методы испытаний; 
–  указания о маркировании и клеймении; 
– правила транспортирования и хранения; 
– особые условия эксплуатации; 
– ссылки на другие документы, содержащие технические требования 

к данному изделию, но не приведенные на чертеже (стандарты, техниче-
ские условия, инструкции и т. п.). 

Заголовок «Технические требования» на чертеже не пишут. 
Запись о неуказанных предельных отклонениях размеров записыва-

ют в виде:  
Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14; h14; ± IT14/2. 
Или  
Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: +t2; -t2; ± t2/2. 
Последним пунктом записывают: 
Остальные требования  по СТБ 1014-95. 
Технические требования  указываются также и на других листах 

проекта. Их содержание определяет конструкция представляемых изделий: 
приспособлений, наладок, робототехнических комплексов, устройств ак-
тивного контроля, сложных режущих инструментов и др. 

Нумерация листов графической части должна быть не сквозная, а 
по признакам документов. Например, «Приспособление станочное» вы-
черчено на трех листах. На первом листе приспособления в графе 7 про-
ставляют 1, в графе 8 – 3, на втором листе в графе 7 – 2; на третьем листе в 
графе 7 – 3. 

Рамку дополнительной информации 2 (см. рисунок 4, б, в) всегда 
располагают на «длинной» стороне чертежа. Ее размер 14×70 мм. В случае 
горизонтального расположения листа чертежа (основная надпись на 
«длинной» стороне) её место в левом верхнем углу, а в случае вертикаль-
ного расположения листа чертежа (основная надпись на «короткой» сто-
роне) её место в правом верхнем углу. В этой рамке дублируют графу 2 
основной надписи. 

 
2.2 Спецификация (ГОСТ 2.108-96) 
 
Спецификация – это документ, определяющий состав сборочной 

единицы, комплекса или комплекта  и необходимый для комплектования и 
изготовления конструкторских документов и для запуска изделия в произ-
водство. 

Составляют спецификацию на каждую сборочную единицу на отдель-
ных листах по формам 1 (рисунок 7) и 1а. Форма 1а отличается от формы ос-
новной надписью, которая имеет размеры 185×15 мм (см. рисунок 5, б). Все 
графы основной надписи спецификации идентичны графам основных над-
писей чертежей (см. рисунки 5, а, б). 
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Рисунок 7 – Первый лист спецификации 
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В общем случае спецификация состоит из таких разделов: 1) доку-
ментация; 2) комплексы; 3) сборочные единицы; 4) детали; 5) стандартные 
изделия; 6) прочие изделия; 7) материалы; 8) комплекты.  

Наименование каждого раздела указывают в виде заголовка в графе 
«Наименование» и подчеркивают. В проектных чертежах чаще всего 
встречаются разделы 1, 3, 4, 5, 6, 7. После названия раздела и его подчер-
кивания пропускают строку. 

В раздел «Документация» вносят документы, составляющие основ-
ной комплект конструкторских документов на специфицируемое изделие, 
кроме его спецификации. Документы записывают в последовательности, 
указанной в ГОСТ 2.102-68, например: сборочный чертеж, чертеж общего 
вида, монтажный чертеж, схема, пояснительная записка и т. д. 

В раздел «Сборочные единицы»  вносят сборочные единицы, непо-
средственно входящие в специфицируемое изделие. На них составляют 
самостоятельные сборочные чертежи со своей спецификацией. 

В раздел «Детали» записывают нестандартные детали, непосредст-
венно входящие в изделие. Запись производится в алфавитном порядке 
следования начальных знаков (букв) индексов организаций-разработчиков 
и далее в порядке возрастания цифр, входящих в обозначение (соответст-
венно ГОСТ 2.201-68). В дипломных и курсовых проектах запись в алфа-
витном порядке не обязательна. 

В разделе «Стандартные изделия» записывают изделия, применен-
ные по государственным стандартам (ГОСТам), республиканским и отрас-
левым стандартам и стандартам предприятий. В пределах каждой катего-
рии стандартов запись производят по группам изделий, объединенных по 
их функциональному назначению (например, подшипники, крепежные из-
делия, электротехнические изделия и т. п.), в пределах каждой группы – в 
алфавитном порядке наименований изделий, в пределах каждого наимено-
вания – в порядке возрастания обозначений стандартов, а в пределах каж-
дого обозначения стандарта – в порядке возрастания основных параметров 
или размеров изделий. 

Например, группу крепежных изделий записывают в спецификацию 
в такой последовательности: болты; винты; гайки; шайбы; шпильки и т. д. 
В пределах наименования болты, например, записывают в порядке возрас-
тания номеров их стандартов, а в пределах одного и того же номера стан-
дарта – в порядке возрастания значений диаметров и длин болтов.  

В раздел «Материалы» вносят все материалы, непосредственно 
входящие в специфицируемое изделие. Записывают их в такой последова-
тельности: черные металлы; цветные металлы; пластмассы; бумажные и 
текстильные материалы; резиновые и кожевенные материалы; лаки и крас-
ки и т. д. В спецификацию не записывают такие материалы, как, например, 
лаки, краски, клей, смазки, электроды и др., количество которых определя-
ется не конструктором, а технологом. Указание о применении таких мате-
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риалов дают в технических требованиях чертежа. 
Рассмотрим, как заполняют графы спецификации (см. рисунок 7). 
В графе «Формат» указывают размер формата, на котором выпол-

нен чертеж детали или иной конструкторский документ. Графу не запол-
няют для разделов  «Стандартные изделия», «Прочие изделия», «Материа-
лы». Для деталей, на которые не выпущены чертежи, в графе указывают 
«БЧ». Если документ выполнен на нескольких форматах, то в графе «Фор-
мат» ставят «звездочку», а в графе «Примечание» спецификации перечис-
ляют все форматы. 

В графе «Зона» указывают обозначение зоны, в которой находится 
номер позиции записываемой составной части изделия. Графу заполняют в 
том случае, если чертеж разделен на зоны. Применяется для сложных чер-
тежей больших форматов. 

В графе «Поз.» указывают порядковые номера составных частей из-
делия в последовательности записи их в спецификации. Для разделов «До-
кументация» и «Комплекты» графу не заполняют. 

В графе «Обозначение» указывают обозначение конструкторского 
документа по ГОСТ 2.201-68. Не заполняют эту графу для разделов «Стан-
дартные изделия», «Прочие изделия» и  «Материалы». 

В графе «Наименование» указывают: 
– для документов, входящих в основной комплект документов    спе-

цифицируемого изделия, – только их наименование, например: «Сбороч-
ный чертеж», «Схема», «Технические условия» и т. п.; 

– для сборочных единиц и деталей – их наименование в соответст-
вии с основной надписью на чертежах этих изделий. Для деталей, на кото-
рые не выпущены чертежи, указывают их наименование, материал, а    
также размеры, необходимые для их изготовления; 

– для стандартных изделий и материалов – их наименования и       
условные обозначения в соответствии со стандартами или техническими 
условиями. 

В графе «Кол.» указывают количество составных частей, входящих 
в одно изделие, а для материалов – количество материала на одно изделие 
с указанием единицы измерения. 

В графе «Примечание» указывают дополнительные сведения, отно-
сящиеся к изделиям, документам, материалам, внесенным в специфика-
цию. 

После каждого раздела спецификации оставляют несколько свобод-
ных строк для дополнительных записей. Допускается резервировать номе-
ра позиций, проставляемые при заполнении резервных строк. В диплом-
ных и курсовых проектах применение резервирования строк и номеров  
позиций не обязательно. 

Размеры основных надписей в спецификации: 
– на первом листе (форма 1) – 185×40 мм; 
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– на последующих листах (форма 1а) – 185×15 мм. 
В графе 2 основной надписи спецификации указывают только номер 

чертежа без указания «СБ», «ВО», «СЭ» и т. п. 
Пример оформления спецификации на приспособление сверлильное 

прилагается в приложении Г. 
 
 
 3 Документы на технологические процессы механической 

обработки деталей 
 
3.1 Маршрутная карта 

 
Маршрутная карта оформляется в соответствии с ГОСТ 3.1118-82  на 

формах 1 и 1б. 
В маршрутной карте в строку с  символом МО1 записывают: наимено-

вание, сортамент, размер и марку материала, обозначение стандарта. 
В строку с символом МО2 записывают: 
– код материала по классификатору; 

          – ЕВ – код единицы величины (массы, длины, площади и т. п.), до-
пускается указывать единицы измерения величины, например «кг»; 

– МД – масса детали; 
          – ЕН – единица нормирования, на которую установлена норма рас-
хода материала, например 1, 10, 100; 

– Н. расх. – норма расхода материала; 
– КИМ – коэффициент использования материала; 
– код заготовки по классификатору; 
– профиль и размеры исходной заготовки (габаритные размеры); 
– КД – количество деталей, изготавливаемых из одной заготовки; 
– МЗ – масса заготовки. 
В строку с символом А записывают:  
– номера цеха, участка, рабочего места, операции; 
– код операции, наименование операции (допускается код операции 

не указывать); 
– обозначение инструкции по охране труда, применяемой при вы-

полнении данной операции, например ИОТ № 42. 
В строку с символом Б записывают: 
– модель оборудования; 
– СМ – степень механизации ( допускается не указывать); 
– проф. – код профессии по классификатору ОКПДТР (в  дипломных 

и курсовых проектах допускается не указывать); 
– Р – разряд работы, необходимой для выполнения операции; 
– УТ – код условий труда (в  дипломных и курсовых проектах допус-

кается не указывать); 
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– КР – количество рабочих, занятых при выполнении операции; 
– КОИД – количество одновременно изготавливаемых (обрабаты-

ваемых) деталей; 
– ЕН – единица нормирования, на которую установлена норма вре-

мени, например 1, 10, 100; 
– Кшт – коэффициент штучного времени при многостаночном об-

служивании; 
– Тп.з – норма подготовительно-заключительного времени на операцию; 
– Тшт  – норма штучного времени на операцию. 
 
 3.2 Операционная карта  

 
 Операционная карта является описанием технологической операции 

с указанием требований безопасности, переходов, режимов обработки и 
данных о средствах технического оснащения. 

 Операционная карта выполняется в соответствии с ГОСТ 3.1404-86 по 
формам 2 и 2а или по форме 3 с продолжением по форме 2а. 

 Операции нумеруют числами 05, 10, 15 и т. д. 
 Переходы нумеруются числами натурального ряда 1, 2, 3 и т. д. 
 Установы обозначают буквами русского алфавита А, Б, В, Г и т. д., на-

пример «Установ А». 
 Позиции (при обработке на многопозиционных станках) нумеруют 

римскими цифрами I, II, III, IV  и т. д., например «Позиция I». 
 Наименование операции определяется видом оборудования, на кото-

ром она выполняется, и записывается именем прилагательным, например 
«операция токарная». 

 В операционной карте под символом «О» записывается содержание 
операции (перехода). Запись выполняется по всей длине строки. При необхо-
димости запись переносится на следующую строку. 

 Запись переходов в операционной карте может быть полной или со-
кращенной. Форму записи переходов в дипломных и курсовых проектах сту-
дент выбирает самостоятельно. Все операции технологического процесса 
должны быть оформлены по одной форме записи переходов. 

 В содержание операции (перехода) должно быть включено: 
– ключевое слово, характеризующее метод обработки, выраженное 

глаголом в неопределенной форме (например, точить, сверлить, фрезеро-
вать); 

– наименование обрабатываемой поверхности, конструктивных эле-
ментов или предметов производства (например, резьба, фаска, лыска, ус-
туп, зуб, шлиц и т. п.);     

– информация по размерам их условными обозначениями (номерами); 
– дополнительная информация, характеризующая количество или по-

следовательность обрабатываемых поверхностей (например, «фрезеровать 
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две лыски одновременно», «сверлить три отверстия последовательно»). 
В строку с символом «Т» записывают информацию о применяемой 

технологической оснастке на данной операции. Запись выполняется по всей 
длине строки с переносом  при необходимости  на следующую строку.    
 Информацию располагают в следующей последовательности: 

– приспособления; 
– вспомогательный инструмент; 
– режущий инструмент; 
– средства измерения. 
Разделение информации по каждому средству технологической ос-

настки следует выполнять знаком «;». 
При записи этой строки следует использовать классификаторы и 

стандарты на кодирование (обозначение) и наименование технологической 
оснастки (например, «резец 2101-0647 Т15К6 ГОСТ 20872-80»). 

В строку с символом «Р» записывают режимы резания по графам D, 
L, t, i, S, n, V, х. 

При этом D – наибольший размер, по которому рассчитывается ско-
рость резания (диаметр обрабатываемой поверхности или инструмента); 

L – расчетная длина, включающая длину резания и величину перебега; 
t – глубина резания; 
i –  число рабочих ходов; 
S – подача (на один оборот детали или на один зуб); 
n – частота вращения детали или инструмента;   
V – скорость резания. 
Пример оформления операционной карты приведен в [1]. 

 
3.3 Карта эскизов 

 
Карта эскизов является графической иллюстрацией содержания тех-

нологической операции. 
 В дипломных и курсовых проектах карта эскизов выполняется по фор-
ме 7а ГОСТ 3.1105-84. 
 Эскиз обрабатываемой детали выполняется в произвольном масшта-
бе. Деталь изображается в рабочем положении. Обрабатываемые поверх-
ности на эскизе следует выделять линиями толщиной 2S. Эскиз выполня-
ется только с применением чертежных инструментов. 
 Изображение детали на эскизе должно содержать: 

– размеры обрабатываемых поверхностей с предельными отклоне-
ниями; 

– обозначения шероховатости обрабатываемых поверхностей; 
– обозначения баз, опор и зажимов. 
На эскизах все размеры обрабатываемой поверхностей или сами по-

верхности (в зависимости от принятой формы записи переходов) нумеру-
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ются арабскими цифрами. Номер размера или поверхности проставляют в 
окружности диаметром 6–8 мм. Пример приведен в [1]. 

Эскизы обрабатываемой детали выполняются отдельно для всех ус-
тановов  или позиций, выполняемых на данной операции. При этом над эс-
кизом делается запись «Установ А» или «Позиция 1». На одном листе кар-
ты эскизов допускается размещать несколько эскизов, относящихся к дан-
ной операции. При необходимости эскизы одной операции размещаются 
на нескольких листах карты эскизов. 

Пример оформления карты эскизов приведен в [1].  
 
3.4 Карта контроля  

 
Контрольная операция является заключительной в разработанном 

технологическом процессе. Ее содержание оформляется по формам 1 и 1а           
ГОСТ 3.1502-85. 

Вместе с картой контроля оформляется карта эскизов по форме 7а 
ГОСТ 3.1105-84. Карта эскизов должна содержать эскиз детали, подлежа-
щей контролю. На эскизе указываются (из чертежа детали): 

– размеры с предельными отклонениями; 
– шероховатость поверхностей; 
– допуски формы и взаимного расположения поверхностей; 
– технические требования к детали; 
– таблицы, в которых указаны требования к точности детали (напри-

мер, для зубчатых колес и шлицевых соединений); 
– измерительные базы. 
Запись переходов в карте контроля рекомендуется выполнять в сле-

дующей последовательности: 
– переходы по контролю наличия фасок, радиусов закруглений; 
– переходы по контролю шероховатости обработанных поверхно-

стей; 
– переходы по контролю размеров (диаметральных, линейных, резь-

бовых, угловых и т. п.); 
– переходы по контролю погрешностей формы (овальности, конусо-

образности, круглости, плоскостности, прямолинейности и т. п.); 
– переходы по контролю погрешностей взаимного расположения по-

верхностей (торцового и радиального биения, параллельности, перпенди-
кулярности, соосности, симметричности  и т. п.); 

– переходы по контролю параметров, определяющих точность зуб-
чатых колес. 

Пример оформления карты контроля приведен в [1]. 
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3.5 Документация для операций, выполняемых на станках с ЧПУ 
 

Если обработка на станках с ЧПУ является только частью техноло-
гического процесса, то для оформления документации в технологическом 
процессе должны быть представлены: 

– операционная карта (ОК) по формам 2 или 3 с продолжением по 
форме 2а; 

– карта наладки инструмента (КН/П) по формам 4 и 4а ГОСТ 3.1404-86; 
– карта эскиза (КЭ) по форме  7а  ГОСТ 3.1105-84; 
– карта кодирования информации (ККИ) по форме 5 ГОСТ 3.1404-86. 

 
 

 4 Документы на технологические процессы сборки 
машин 

 
 После разработки технологического процесса сборки заполняют 

технологические документы, состав которых определяют ГОСТ 3.1119-83 
и ГОСТ 3.1121-84. В дипломном проекте студенты оформляют следующие 
документы: 

 – маршрутную карту (МК), в которой даются описания операций 
сборки и указания сопутствующих операций (процессов) в технологиче-
ской последовательности выполнения; 

 – операционные карты (ОК) для описания всех операций по перехо-
дам с указанием соответствующих технологических режимов. 

 Формы и требования к заполнению и оформлению документов на тех-
нологические процессы (операции) сборки содержатся в ГОСТ 3.1407-86. В 
[1] приведены образцы маршрутной и операционной карт форм 1, 1а и 2, 
2а и примеры их заполнения. В таблице 2 указано содержание граф приве-
денных форм. При описании операций в приведенных формах запись ин-
формации следует выполнять в следующем порядке с привязкой к служеб-
ным символам: К/М, О, Т, Р для форм 1, 1а (с горизонтальным расположе-
нием поля подшивки). 

Примеры оформления технологических документов на сборочные 
операции приведены в [1, с. 395–397]. 

Описание содержания переходов в операциях следует выполнять с 
привязкой к служебному символу «О» по всей длине строки с возможно-
стью переноса информации на последующие строки. Запись переходов и 
операций начинается с ключевых слов, перечень которых приведен в таб-
лице 3. 
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 Таблица 2 – Содержание граф операционных карт 

Номер 
графы 

Номер 
формы ОК 

Наименование 
(условное обозна-
чение графы) 

Содержание графы 

1 1, 1а – Обозначение служебного символа и порядковый 
номер строки. Запись выполняют на уровне одной 
строки, например КО6, МО4. Допускается при ука-
зании номера строки в пределах от 01 до 09 приме-
нять вместо знака «0» знак «Ø», например МØ4 

2 1, 2 Код,  
наименование 
операции 

Код операции по технологическому классификатору 
операций, наименование операции, допускается код 
операции не указывать 

3 1, 2 Обозначение  
документа 

Обозначение документов, применяемых при выпол-
нении данной операции, например, технологическая 
инструкция. Состав документов следует указывать 
через разделительный знак «,» 

4 1, 2 МИ Масса изделия по конструкторскому документу 
5 1 – Резервная графа. Заполняется по усмотрению разра-

ботчика. Графу можно использовать для записи 
информации об оборудовании 

6 1, 2 Код,  
наименование 
оборудования 

Код, краткое наименование оборудования, его        
инвентарный номер. Информацию следует указы-
вать через разделительный знак «,». Допускается 
указывать модель и не указывать инвентарный 
номер 

7 1, 2 Тв Вспомогательное время на операцию 
8 1, 2 То Основное время на операцию 
9 1, 1а Наименование 

детали, сбороч-
ной единицы или 

материала 

Наименование деталей, сборочных единиц, мате-
риалов, применяемых для выполнения операции. 
Допускается вносить в графу информацию о тол-
щине материала 

10 1, 1а Код,  
обозначение 

Обозначение (код) деталей, сборочных единиц по 
конструкторскому документу или материала по 
классификатору 

11 1, 1а ОПП Обозначение подразделения (склада, кладовой и  
т. п.), откуда поступают комплектующие детали, 
сборочные единицы или материалы; при разработ-
ке – куда поступают 

12 1, 1а ЕВ Код единицы величины (массы, длины и т. п.)         
детали, заготовки, материала по классификатору 
СОЕИ. Допускается указывать единицы измере-
ния величины 

13 1, 1а ЕН Единица нормирования, на которую установлена 
норма расхода материала, например, 1, 10, 100 

14 1, 1а КИ Количество деталей, сборочных единиц, приме-
няемых при сборке изделия; при разборке – полу-
чаемых 

15 1, 1а Нрасх Норма расхода материала 
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Таблица 3 – Ключевые слова и их условные коды по ГОСТ 3.1703-79 
Условный  

код 
Наименование 

 ключевого слова 
Условный  

код 
Наименование  
ключевого слова 

01 
02 
05 
04 
03 
06 
81 
08 
07 
12 
10 
09 
14 
22 
18 
23 
13 
11 
26 
15 
27 
28 
16 
17 

Балансировать 
Базировать 
Гнуть 
Гравировать 
Завить 
Застегнуть 
Закрепить 
Запрессовать 
Зачистить 
Застопорить 
Зенковать 
Калибровать 
Кернить 
Контрить 
Клепать 
Маркировать 
Нарезать 
Навить 
Нанести 
Опилить 
Отрубить 
Очистить 
Отрезать 
Править 

20 
30 
19 
31 
21 
24 
32 
25 
33 
34 
35 
36 
37 
29 
89 
39 
40 
41 
91 
38 
42 
43 
44 
45 

Притереть 
Пломбировать 
Полировать 
Разметить 
Разрезать 
Развернуть 
Развинтить 
Развальцевать 
Распрессовать 
Расшплинтовать 
Разобрать 
Распломбировать 
Расштифтовать 
Сверлить 
Смазать 
Свинтить 
Склеить 
Собрать 
Установить 
Центровать 
Шабрить 
Шплинтовать 
Штифтовать 
Довести 

Примечание – Ключевое слово записывается на первом месте в содержании перехода или опе-
рации. Например, «Опилить заготовку, выдерживая размеры 1 и 2» 

  
 

Указание данных по технологической оснастке следует выполнять с 
привязкой к служебному символу «Т» в следующей последовательности: 
стапели, приспособления, вспомогательный инструмент, слесарный и сле-
сарно-монтажный инструмент, режущий инструмент, специальный инстру-
мент, средства измерений.  
 Запись выполняется по всей длине строки. Для внесения изменений 
следует оставлять незаполненными одну-две строки между информацией о 
комплектующих составных частях изделия и данных об основных и вспомо-
гательных материалах, а также перед описанием содержания первого перехо-
да. При подготовке форм 1 и 1а ОК допускается предусматривать в формах 
документов зоны для внесения графических иллюстраций к процессам и опе-
рациям. Зоны следует располагать в нижней части форм документов. Разме-
ры зон устанавливает разработчик документов.  

Перечень сборочных операций регламентированы ГОСТ 3.1703-79, 
выдержки из которого приведены в таблицах 3–5. 
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 Таблица 4 – Перечень сборочных операций по ГОСТ 3.1703-79 

Наименование сборочных операций Наименование сборочных операций 

1 Сборка 
2 Базирование 
3 Балансировка 
4 Застегивание 
5 Закрепление 
6 Запрессовывание 
7 Клепка 
8 Контровка 
9 Маркирование 
10 Пломбирование 
11 Склеивание 
12 Стопорение 

13 Свинчивание 
14 Установка 
15 Центровка 
16 Штрихование 
17 Шплинтование 
18 Разборка 
19 Распрессовывание 
20 Расшплинтовывание 
21 Расштифтовывание 
22 Распломбирование 
23 Развинчивание 

 
 
 Таблица 5 – Перечень слесарных операций по ГОСТ 3.1703-79 
 

 Наименование сборочных операций Наименование сборочных операций 

 
1 Слесарная 
2 Гибка 
3 Гравировка 
4 Доводочная 
5 Зачистка 
6 Зенковка 
7 Завивка 
8 Калибровка 
9 Керновка 
10 Нарезка 
11 Навивка 
12 Отрубка 

 
13 Отрезка 
14 Опиловочная 
15 Очистка 
16 Полирование 
17 Правка 
18 Разметка 
19 Разрезка 
20 Развертывание 
21 Развальцовка 
22 Сверлильная 
23 Смазывание 
24 Шабровка 

Примечания 
1 Наименование операций следует записывать в документах в сокращенной или полной форме 2.  
2 При применении сокращенной формы наименование операции следует записывать именем су-

ществительным в именительном падеже. Исключение составляют такие наименования операций, как 
«Слесарная», «Сверлильная» и т. п.   

3 Полная запись наименования операции должна содержать сокращенную форму с указанием пред-
метов производства, обрабатываемых поверхностей или конструктивных элементов, например, «Шабровка 
направляющих поверхностей», «Запрессовывание штифтов» 

 
  

30



 

  

  

 

Список литературы 
 
 1 Технология машиностроения. Курсовое и дипломное проектирова-
ние / М. Ф. Пашкевич [и др.] ; под ред. М. Ф. Пашкевича. – Минск : Изд-во 
Гревцова, 2010. – 360 с. 
 2 Антонюк, В. Е. Конструктору станочных приспособлений : справ. 
пособие / В. Е. Антонюк. – Минск : Беларусь, 1991. – 400 с. 
 3 Проектирование технологических процессов в машиностроении / 
И. П. Филонов [и др.] ; под ред. И. П. Филонова. – Минск : Технопринт, 
2003. – 540 с. 
 4 Технологическая оснастка / М. Ф. Пашкевич [и др.]. – Минск : 
Адукацыя i мастацтва, 2002. – 320 с. 

5 Белькевич, В. А. Справочное пособие технолога машинострои-
тельного завода / В. А. Белькевич, В. Д. Тимашков. – Минск : Беларусь, 
1972. – 640 с. 

6 Балабанов, А. Н. Краткий справочник технолога-машинострои-
теля / А. Н. Балабанов. – М. : Изд-во стандартов, 1992. – 480 с. 

7 Горбацевич, А. Ф. Курсовое проектирования по технологии ма-
шиностроения / А. Ф. Горбацевич, В. А. Шкред. – Минск : Выш. шк., 
1983. – 256 с. 

8 Горохов, В. А. Проектирование и расчет приспособлений / В. А. 
Горохов. – Минск : Выш. шк., 1986. – 240 с. 
 9 Горошкин, А. К. Приспособление для металлорежущих станков : 
справочник / А. К. Горошкин. – М. : Машиностроение, 1979. – 303 с. 

10 Дипломное проектирование по технологии машиностроения / Под 
ред. В. В. Бабука. – Минск : Выш. шк., 1979. – 464 с. 

11 Жолобов,  А. А. Технология автоматизированного производства / 
А. А. Жолобов. – Минск : Дизайн ПРО, 2000. – 624 с. 

12 Обработка металлов резанием : справочник технолога / Под ред. 
А. А. Панова. –  М. : Машиностроение, 1988. – 736 с. 

13 Режимы резания металлов : справочник / Под ред. Ю. Б. Баранов-
ского. – М. : Машиностроение, 1972. – 408 с. 

14 Справочник технолога-машиностроителя : в 2 т. / Под ред. А. Г. Ко-
силовой, Р. К. Мещерякова. – М. : Машиностроение, 1985. – Т. 1. – 656 с. 

15 Справочник технолога-машиностроителя : в 2 т. / Под ред. А. Г. Ко-
силовой, Р. К. Мещерякова. – М. : Машиностроение, 1985. – Т. 2. – 496 с. 

16 Станочные приспособления : справочник в 2 т. / Под ред. Б. А. 
Вардашкина, А. А. Шатилова. – М. : Машиностроение, 1984.  
 

31



 

  

  

 

Приложение А 
(обязательное) 

 

 
 

Рисунок А.1 
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Приложение Б 
(обязательное) 

 
Пример оформления задания по дипломному проектированию 
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Приложение В 
(рекомендуемое) 

 

 
Рисунок В.1 
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Окончание рисунка В.1 
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Приложение Г 
(рекомендуемое) 

 

 
 

Рисунок  Г.1 
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Окончание рисунка  Г.1 
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