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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания предназначены для ознакомления студентов-

дипломников специальности 1-43 01 03 «Электроснабжение (по отраслям)» 

с организацией дипломного проектирования, возможной тематикой и со-

держанием дипломных проектов, а также с требованиями к содержанию 

и оформлению пояснительных записок и графических материалов. Мето-

дическое пособие учитывает профиль радиоинженера и дает рекомендации 

и указания студентам по организации работы над дипломным проектом 

и защите их перед Государственной экзаменационной комиссией (ГЭК). 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Дипломное проектирование является заключительным этапом 

обучения студентов в высшем учебном заведении, которое имеет 
своей целью: 

− выявление уровня подготовленности студента для самостоя-

тельной работы на производстве, в проектных и научно-

исследовательских организациях и учреждениях; 

− проявление умения систематизировать, закреплять и расширять 
теоретические знания и практические навыки по специальности, 

и применять их для решения конкретных профессиональных 

задач; 

− овладение методикой проектирования или научного исследова-
ния, формирование навыков самостоятельной проектно-

конструкторской или исследовательской работы; 

− приобретение навыков обобщения и анализа результатов, полу-

ченных другими разработчиками или исследователями; 

В соответствии с указанными целями студент в процессе выполнения 
дипломного проекта должен решить следующие задачи: 

− логично обосновать актуальность выбранной темы; 

− по избранной теме изучить теоретические положения, нормативно-

техническую документацию, статистические материалы, спра-
вочную и научную литературу;  

− собрать необходимый для проектирования исходный материал 

и провести анализ собранных данных; 

− разработать проектные решения и произвести необходимые 
расчеты; 

− сделать выводы и разработать рекомендации на основе проведен-

ного анализа и выполненных расчетов по повышению эффектив-

ности работы энергооборудования предприятия; 
− выполнить расчет экономической эффективности от внедрения 

предлагаемых мероприятий; 

− оформить дипломный проект в соответствии с нормативными 

требованиями. 

1.2. К дипломному проектированию допускаются студенты, успеш-

но выполнившие учебный план и сдавшие государственный экзамен по 

специальности. 
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1.3. Дипломный проект – это самостоятельное решение конкретной 

технической задачи. 

1.4. При решении сложной технической задачи возможно создание 
коллектива студентов из двух-трех человек для выполнения общей темы, 

при этом каждый студент выполняет свое конкретное задание в соответ-
ствии с общей задачей. 

1.5. Дипломный проект считается имеющим практическую значи-

мость в следующих случаях: 

− имеется патент (или положительное решение о его выдаче) или 

диплом (грамота) выставки, удостоверение на рационализатор-

ское предложение, суть которых является базой для решения 

основной части дипломного проекта; 
− решение дипломного проекта является технической разработкой 

запатентованного изобретения; 

− имеется запрос предприятия на полную или частичную передачу 

материалов дипломного проекта для их реализации или письмо 

организации, подтверждающее принятие к внедрению выполнен-

ного студентом проекта; 
− материалы дипломного проекта используются в хоздоговорной 

или госбюджетной научно-исследовательской работе, а также 
в качестве учебной компьютерной программы и т.п. 

1.6. Дипломный проект рекомендуется выполнять с применением 

современных информационных технологий. 

1.7. При выполнении дипломного проектирования может использо-

ваться сквозное проектирование, при котором тема (или часть ее) последо-

вательно разрабатывается в курсовом, а затем и в дипломном проектах 

с постепенным ее расширением и углублением. 
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2. ТЕМАТИКА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

2.1. Тематика дипломных проектов должна быть актуальной, соот-
ветствовать современному состоянию и перспективам развития науки 

и техники и по своему содержанию отвечать целям, изложенным в п. 1.1. 

2.2. Темы дипломных проектов и их руководители определяются ка-
федрой, с учетом предложений предприятий, организаций и самих студен-

тов и утверждаются приказом по университету. При формировании тем 

следует рассматривать конкретные задачи, уделяя серьезное внимания во-

просам экологии, ресурсо- и энергосбережения, использования нетрадици-

онных и возобновляемых источников энергии. Темы дипломных проектов 

должны соответствовать содержанию будущей профессиональной дея-

тельности специалиста. 
В каждом дипломном проекте должны быть разработаны: 

− основная тема в соответствии с заданием, одобренным кафедрой; 

− отдельные (специальные) современные и перспективные теоре-
тические и практические вопросы. 

2.3. Темами дипломных проектов могут быть: 
− проекты новых или реконструкция систем электроснабжения 

промышленных предприятий; 

− проекты новых или реконструкция систем электроснабжения 
предприятий агропромышленного комплекса; 

− проекты новых или реконструкция электрических частей под-

станций; 

− проекты новых или реконструкция электрических сетей регио-

на и т.п. 

2.4. Темами дипломных проектов могут быть отдельные вопросы 

в области различных исследований: 

− фундаментальных, выполняемых с целью расширения научных 

знаний, познания явлений и закономерностей их развития; 

− поисковых, направленных на создание принципиально новых из-
делий, материалов, технологий, методов управления и организа-
ции производства; 

− прикладных, направленных на использование результатов 

научных работ в опытно-конструкторских разработках, в про-

ектировании и непосредственно в практической деятельности 

предприятий. 
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2.5. Студентам предоставляется право выбора темы дипломного про-

екта либо студент может сам предложить тему дипломного проекта. 
В этом случае он должен обратиться к заведующему кафедрой с письмен-

ным заявлением, в котором обосновывается целесообразность выполнения 
проекта по предложенной теме. При положительном решении вопроса те-
ма дипломного проекта включается в перечень тем кафедры. 

2.6. Выбранные для разработки темы дипломных проектов, их руко-

водители и консультанты закрепляются за студентами приказом ректора по 

представлению заведующего кафедрой. В случае необходимости измене-
ния или уточнения темы дипломного проекта декан на основании пред-

ставления кафедры возбуждает ходатайство о внесении соответствующих 

изменений и дополнений в приказ ректора. 
2.7. В соответствии с темой дипломного проекта руководитель выда-

ет студенту задание по сбору материала к дипломному проекту в период 

прохождения преддипломной практики. Одновременно студенту выдается 
задание по дипломному проектированию, составленное руководителем 

и утвержденное заведующим кафедрой. Гриф утверждения и подписи 

оформляются по СТБ 6.38 [26]. Данное задание вместе с проектом пред-

ставляется в ГЭК. 

2.8. Преддипломная практика завершается представлением руково-

дителю основных материалов, необходимых для выполнения дипломного 

проекта, а также защитой отчета по преддипломной практике в трехднев-

ный срок со дня окончания практики. 

2.9. Тема дипломного проекта может быть скорректирована в соот-
ветствии с материалом, собранным студентом при прохождении предди-

пломной практики. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ  

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

3.1. Руководителями дипломных проектов назначаются ведущие 
преподаватели кафедры, а также, по согласованию с ректоратом, научные 
сотрудники и высококвалифицированные специалисты предприятий, 

учреждений и организаций. 

Выпускающая кафедра обязана ознакомить привлекаемых специали-

стов с нормативными и методическими документами, включая настоящие 
методические указания по дипломному проектированию. 

3.2. Руководитель дипломного проекта консультирует и контролиру-

ет работу над дипломным проектом, осуществляет контроль выполнения 
студентом дипломником календарного графика. 

3.3. Руководитель дипломного проекта обязан: 

− составить и выдать задание по дипломному проектированию; 

− разработать совместно со студентом календарный график на весь 

период выполнения дипломного проекта; 
− рекомендовать студенту необходимую литературу, справочные 

и архивные материалы, типовые решения, имеющиеся компью-

терные программы и другие источники по теме дипломного 

проекта; 
− проводить систематические, в соответствии с графиком, кон-

сультации, анализировать полученные расчетные и эксперимен-

тальные результаты; 

− контролировать ход выполнения работ по дипломному проекти-

рованию вплоть до защиты дипломного проекта; 
− составить отзыв о дипломном проекте. 
3.4. Дипломный проект выполняется студентом в течение времени, 

отведенного на дипломное проектирование в соответствии с рабочим 

учебным планом. 

3.5. Работа над дипломным проектом выполняется студентом в уни-

верситете. В отдельных случаях дипломный проект может выполняться на 
предприятии, в проектной организации, в научном или другом учреждении 

(по согласованию с выпускающей кафедрой). 

3.6. По предложению руководителя дипломного проекта и согласо-

ванию с ректоратом кафедра может приглашать консультантов по отдель-
ным разделам дипломного проекта за счет лимита времени, отведенного на 
руководство дипломным проектом. 
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Консультантами могут назначаться преподаватели высших учебных 

заведений, а также высококвалифицированные специалисты и научные ра-
ботники других предприятий учреждений и организаций. Консультанты 

проверяют соответствующую часть выполненной студентом работы и ста-
вят свою подпись на титульном листе пояснительной записки к дипломно-

му проекту и соответствующем листе графической части. 

3.7. Декан факультета устанавливает сроки периодического отчета 
студентов по этапам выполнения ими дипломного проекта. Студент отчи-

тывается перед руководителем и заведующим кафедрой, которые опреде-
ляют степень готовности проекта и докладывают декану факультета о ходе 
дипломного проектирования. 

3.8. Дипломник обязан регулярно посещать консультации. При про-

пуске их без уважительных причин или при значительном отставании его ра-
боты от графика кафедра должна своевременно информировать об этом де-
кана факультета. 

3.9. Для проведения контроля за ходом дипломного проектирования 
кафедра создает специальную комиссию, а студенты-дипломники опове-
щаются о дате ее работы не позднее, чем за три дня. Комиссия проверяет 
соответствие выполненного объема работ календарному графику, резуль-
таты проверки передает в деканат и докладывает на заседании кафедры. 

3.10. Ответственность за принятые в дипломном проекте решения, 

качество выполнения, а также за своевременное выполнение проекта несет 
студент-дипломник. 

3.11. Законченный дипломный проект, подписанный студентом 

и консультантами, представляются руководителю, который подписывает 
его и составляет отзыв. 

В отзыве руководителя дипломного проекта должны быть отмечены: 

− актуальность темы дипломного проекта; 
− степень выполнения поставленной задачи; 

− степень самостоятельности и инициативности студента; 
− умение студента пользоваться специальной литературой; 

− способность студента к практической и научно-исследовательской 

работе по специальности; 

− возможность использования полученных результатов на практике; 
− возможность присвоения выпускнику соответствующей квали-

фикации; 

− оценка дипломного проекта.  
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3.12.  Дипломный проект и отзыв руководителя не позднее чем за две 
недели до защиты дипломного проекта представляются заведующему ка-
федрой, который решает вопрос о возможности допуска студента к защите 
дипломного проекта. Для решения этого вопроса на кафедре может созда-
ваться рабочая комиссия, которая заслушивает сообщение студента по ди-

пломному проекту, определяет соответствие дипломного проекта заданию 

и готовность студента к защите. Допуск студента к защите фиксируется 
подписью заведующего кафедрой на титульном листе пояснительной за-
писки дипломного проекта. 

Если заведующий кафедрой на основании выводов рабочей комис-
сии не считает возможным допустить студента к защите, то этот вопрос 
рассматривается на заседании кафедры с участием руководителя диплом-

ного проекта. При отрицательном заключении кафедры протокол ее засе-
дания представляется декану факультета, который не допускает студента 
к защите и делает представление ректору об отчислении студента из уни-

верситета. 
3.13.  Нормоконтроль является завершающим этапом разработки 

документации дипломного проекта. Выпускник в ранее оговоренные 
сроки сдает дипломный проект на проверку члену выпускающей кафедры, 

ответственному за проведение нормоконтроля. Проверка дипломного про-

екта производится при наличии всех подписей лиц, ответственных за со-

держание и выполнение дипломного проекта. Замечания нормоконтролера, 
связанные с нарушением действующих стандартов и других нормативно-

технических документов, обязательны для внесения в дипломный проект. 
Проведение нормоконтроля должно быть направлено на соблюдение 

комплектности дипломного проекта, соответствие оформления текстовой 

и графической документации нормам и требованиям, установленным в дан-

ном методическом пособии, в государственных стандартах и стандартах 

ЕСКД. 

Проверка дипломного проекта должна быть осуществлена в течение 
трех дней. При наличии замечаний дипломнику возвращается проект для их 

устранения. Исправленный и вновь выверенный дипломный проект переда-
ется на повторную проверку вместе со списком замечаний к предыдущей 

версии проекта. 
Нормоконтролер имеет право возвращать дипломный проект вы-

пускнику без рассмотрения в случаях:  

− нарушения установленной комплектности;  

− отсутствия обязательных подписей; 
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− небрежного выполнения  

− и в случае представления дипломного проекта на нормоконтроль 
позднее установленного срока. 

3.14. Дипломный проект, допущенный кафедрой к защите, направля-

ется заведующим кафедрой на рецензирование. 
Рецензенты дипломных проектов утверждаются деканом факультета 

по представлению заведующего кафедрой не позднее одного месяца до за-
щиты из числа профессорско-преподавательского состава других кафедр 

университета или по разрешению ректората из числа специалистов произ-
водства, проектных и научных организаций. 

В рецензии должны быть отмечены: 

− актуальность темы дипломного проекта; 
− степень соответствия дипломного проекта заданию; 

− логичность построения пояснительной записки к дипломному 

проекту; 

− наличие по теме дипломного проекта обзора литературы (при 

необходимости), его полнота и последовательность анализа; 
− полнота описания методики расчета или проведенных исследова-

ний, изложения собственных расчетных, теоретических и экспе-
риментальных результатов, оценка их достоверности; 

− наличие аргументированных выводов по результатам дипломного 

проекта; 
− практическая значимость дипломного проекта, возможность 

использования полученных результатов; 

− недостатки и слабые стороны дипломного проекта; 
− замечания по оформлению пояснительной записки к дипломному 

проекту, графической части и стилю изложения материала; 
− оценка дипломного проекта.  
Внешняя рецензия должна быть удостоверена печатью отдела кадров 

организации. 

3.15. Порядок защиты дипломного проекта определяется Положени-

ем о Государственных экзаменационных комиссиях высших учебных заве-
дений [2], Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, слуша-
телей при освоении содержания образовательных программ высшего обра-
зования (8/27440 от 16.05.2012). 

Защита проекта производится на заседании ГЭК. Процедура защиты 

дипломного проекта устанавливается председателем ГЭК. Студент предъ-

являет комиссии пояснительную записку своего дипломного проекта с ре-
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цензией и отзывом руководителя. Затем в течение 10 – 15 минут делает до-

клад, раскрывающий содержание проекта, иллюстрируя его графическими 

материалами. Далее зачитывается рецензия на проект и предоставляется 
слово дипломнику для ответа на замечание рецензента. После этого члены 

ГЭК и присутствующие на защите задают ему вопросы по теме проекта, 
а также по любому разделу учебного плана подготовки инженера-
энергетика по соответствующей специальности. В заключение оглашается 
отзыв руководителя проекта. 

После окончания защиты всех дипломных проектов на открытом 

заседании ГЭК объявляются оценки работ дипломников. 

Студентам, получившим положительные оценки, Государственная эк-

заменационная комиссия присваивает квалификацию инженера-энергетика. 
3.16. После защиты дипломные проекты в установленном порядке 

сдаются в архив университета, где они хранятся в течение установленного 

срока. 
Выдача дипломных проектов для работы в архиве профессорско-

преподавательскому составу осуществляется на основании заявления за 
подписью заведующего кафедрой, на которой выполнен проект, утвер-

жденного проректором, курирующим архив. 
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4. СОСТАВ, СОДЕРЖАНИЕ  

И ОБЪЕМ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 

4.1. Дипломный проект выполняется на основе изучения литературы 

по специальности: учебников, учебных пособий, технической литературы, 

монографий, периодической литературы, нормативно-технической доку-

ментации, патентов и т.п. 

4.2. Дипломный проект состоит из двух частей: пояснительной  

записки и графической части. Состав, содержание и объем дипломного 

проекта определяются выпускающей кафедрой в соответствии с образова-
тельными программами, образовательными стандартами и государствен-

ными стандартами Республики Беларусь [3 – 27]. Характер проектных, 

конструкторских, технологических и др. решений, анализа и разработки 

вопросов, степень их детализации могут быть различными в зависимости 

от объема проектирования и уровня новизны дипломного проекта. 
4.3. Пояснительная записка дипломного проекта должна включать 

следующее: 
− титульный лист (приложение А); 

− задание по дипломному проектированию (приложение Б); 

− аннотация; 

− содержание; 
− введение; 
− основная часть: разделы, представляющие собой обзор литера-

турных источников по теме (при необходимости), используемые 
методы и (или) методики, собственные теоретические и экспери-

ментальные исследования, результаты расчетов, а также другие 
разделы, которые определяются методическими указаниями по 

дипломному проектированию кафедры и руководителем диплом-

ного проекта; 
− спецчасть; 
− заключение; 
− список использованных источников; 

− приложения (при необходимости). 

4.4. Аннотация представляет сокращенное изложение существа 
проекта: цели, методики проведения и конкретных результатов работы, 

области возможного применения результатов. 

4.5. Во введении к дипломному проекту приводится постановка за-
дачи – обоснование необходимости проведения заявленной работы на 
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основе анализа существующего положения с формулировкой целей 

и сущности работы. 

4.6. Основная часть дипломного проекта включает литературно-

патентный поиск (при необходимости); описание характеристик основного 

оборудования модернизируемого (проектируемого) производства; требо-

вания технологического процесса к системе электроснабжения, расчет 
электрических нагрузок, выбор защитной, пускорегулирующей аппаратуры, 

выбор устройств распределения электроэнергии, сечений кабелей питающих 

линий, выбор числа и мощности трансформаторов, компенсацию реактив-

ной мощности и т.д. 

Общий объем расчетов должен составлять не менее 40% объема 
дипломного проекта. 

Направления дипломных проектов и рекомендуемый перечень про-

рабатываемых вопросов представлены в приложении В. 

4.7.  Спецчасть дипломного проекта включает подробную проектную 

проработку конкретного мероприятия, направленного: 

− на совершенствование системы электроснабжения; 

− на рациональное использование электроэнергии; 

− на повышение надежности и бесперебойности систем электро-

снабжения; 

− на оптимизацию управления электротехническим объектом. 

Спецчасть дипломного проекта может также отражать результаты 

самостоятельно выполненных измерений и (или) экспериментальных 

исследований эффективности применения мероприятий, направленных на 
совершенствование системы электроснабжения или рационального 

использования электроэнергии, или повышения надежности и беспере-
бойности систем электроснабжения. 

Спецчасть дипломного проекта может содержать подробный расчет 
и (или) проектную проработку отдельного здания, сооружения или поме-
щения (офис, диспетчерская и т.д.) в части электроснабжения, располо-

жения розеток, выключателей и т.п., исходя из предполагаемого функцио-

нального назначения прорабатываемого объекта. 
Графическая часть состоит из чертежа или схемы и обязательно 

отражается в графической части дипломного проекта. Желательно исполь-
зовать пакеты прикладных программ или самостоятельно разработанные 
элементы программного обеспечения расчетов с использованием ЭВМ. 

4.8. Кроме того, в дипломном проекте обязательно должны найти от-
ражение вопросы экономики, релейной защиты и автоматики, энергосбере-
жения, охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды. 
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4.9. В разделе «Релейная защита и автоматика» разрабатывается ре-
лейная защита и автоматика элементов систем электроснабжения предпри-

ятий или электрических систем, или электрооборудования подстанций. 

Наличие в графической части дипломного проекта листа по «КИП и А» 

является обязательным. 

4.10. В разделе «Энергосбережение» должны найти отражение один 

или несколько из следующих вопросов: использование и утилизация всех 

видов топливно-энергетических ресурсов; предлагаемые проектные реше-
ния, связанные с повышением эффективности использования и экономии 

топливно-энергетических ресурсов; реализация мероприятий, связанных 

с развитием и применением нетрадиционных и возобновляемых источни-

ков энергии, использованием вторичных энергетических ресурсов; разра-
ботка и внедрение эффективных систем управления энергосбережением 

и средств контроля за эффективным использованием топливно-энергетичес-
ких ресурсов. 

4.11. Оценка производственных вредностей и опасностей для персо-

нала и окружающей среды проводится в разделе «Охрана труда, техника 
безопасности и охрана окружающей среды» согласно указаниям консуль-
танта по данному разделу. 

4.12. Экономическая часть включает расчет экономической эффек-

тивности предлагаемых мероприятий, оценку срока окупаемости затрат, 
элементы маркетинга с учетом существующей конъюнктуры рынка. Объем 

и содержание экономической части проекта (работы) должны быть согла-
сованы с консультантом по экономической части проекта, подпись которо-

го на титульном листе пояснительной записки обязательна. 
4.13. Заключение содержит краткие выводы по результатам выпол-

ненного студентом дипломного проекта, оценку полноты решений постав-

ленных задач, разработку рекомендаций и исходных данных по конкрет-
ному использованию результатов дипломного проекта, оценку технико-

экономической эффективности внедрения. Если определение технико-

экономической эффективности невозможно, указывают народнохозяй-

ственную, научную, социальную и иную значимость работы. Объем «За-
ключения» не должен превышать 1-2 страницы. 

4.14. Раздел «Список использованных источников» содержит сведе-
ния о литературных источниках, задействованных при подготовке диплом-

ного проекта. Источники располагают в порядке появления ссылок по тек-

сту дипломного проекта. Образец оформления литературных ссылок при-

веден в приложении К. 
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4.15. В приложения включают материалы, дополняющие дипломный 

проект и которые по каким-либо причинам не могут быть включены в ос-
новную часть, но необходимы для полноты восприятия выполненной рабо-

ты, оценки ее научной и практической значимости. 

4.16. Все принимаемые инженерные и технические решения, прово-

димые расчеты и технологии обязаны отвечать требованиям соответству-

ющих государственных стандартов и норм Республики Беларусь, отрасле-
вых нормативных документов. 

4.17. В дипломном проекте в соответствии с заданием должны быть 
детально проработаны все вопросы, раскрывающие тему, включая крити-

ческий анализ литературных источников, методику и результаты прове-
денных самостоятельных теоретических и (или) экспериментальных ис-
следований, расчеты разрабатываемого объекта. 

4.18. Пояснительная записка дипломного проекта должна в краткой 

и четкой форме раскрывать творческий замысел, содержать принятые ме-
тоды исследования, методики расчета, а также сами расчеты, описание 
проведенных экспериментов, их анализ и выводы по ним, технико-

экономическое сравнение вариантов. При необходимости расчеты должны 

сопровождаться иллюстрациями: графиками, эскизами, диаграммами, схе-
мами и т. п. 

4.19. В дипломных проектах, содержащих сложные математические 
расчеты с применением электронно-вычислительной техники, приводится 
описание алгоритма программы. Студент должен изложить методику рас-
чета, привести основные расчетные формулы, схему алгоритма, обосно-

вать выбор исходных данных и привести анализ полученных результатов. 

4.20. Общими требованиями к пояснительной записке дипломного 

проекта являются четкость и логическая последовательность изложения 
материала, убедительность аргументации, конкретность изложения резуль-
татов, доказательств и выводов, краткость и ясность формулировок, ис-
ключающих неоднозначность толкования. 

Компьютерные программы, разработанные в соответствии с задани-

ем на дипломное проектирование, должны прилагаться к пояснительной 

записке дипломного проекта на дискете или компакт-диске. 
4.21. Пояснительная записка дипломного проекта может быть напи-

сана на русском или белорусском языках. 

По рекомендации кафедры студент может представить дополнитель-
но краткое содержание дипломного проекта на одном из иностранных язы-
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ков, которое оглашается на защите и может сопровождаться вопросами 

к студенту на этом языке. 
4.22. Объем текстовой и графической частей дипломного проекта 

определяется руководителем проекта. Рекомендуется объем проекта: 
− пояснительная записка дипломного проекта составляет 80 –  

100 страниц текста, набранного на компьютере шрифтом Times 

New Roman Cyr 14 пт через полуторный интервал на листах фор-

мата А4; 

− графическая часть – 6 – 8 листов формата А1. 

4.23. К защите дипломного проекта студент представляет: 
− пояснительную записку дипломного проекта; 
− графическую часть; 
− материалы на электронном носителе информации (если имеется);  

− рецензию на дипломный проект; 
− отзыв руководителя. 
Пояснительная записка дипломного проекта должна быть переплете-

на или помещена в папку для дипломного проектирования. Конверт с элек-

тронным носителем (носителями) информации прикрепляется к папке (пе-
реплету) в конце пояснительной записки дипломного проекта. 
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5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К ОФОРМЛЕНИЮ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 

5.1. Общие требования к оформлению пояснительной записки 
 

5.1.1. Пояснительная записка дипломного проекта должна быть вы-

полнена на стандартной белой бумаге формата А4 по ГОСТ 2.301 с одной 

стороны листа. 
5.1.2. При выполнении пояснительной записки дипломного проекта 

должны быть установлены стандартные поля по СТБ 6.38: 
 

− левое – 30 мм; 

− правое – не менее 10 мм; 

− верхнее и нижнее – не менее 20 мм. 

5.1.3. Пояснительная записка дипломного проекта должна быть вы-

полнена одним из следующих способов (в соответствии с ГОСТ 2.105): 

предпочтительно: 

− с применением печатающих и графических устройств вывода 
ЭВМ (ГОСТ 2.004) – шрифтом Times New Roman Cyr черного 

цвета, высотой 14 пт, полуторным интервалом; 

допустимо: 

− машинописным – четким шрифтом черного цвета с высотой не 
менее 2,5 мм, через полтора интервала; 

− рукописным – чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304 с высотой не 
менее 2,5 мм, черными чернилами (пастой, тушью). 

Абзацы в тексте начинают отступом 15 – 17 мм, одинаковым по всему 

тексту. 

Вписывать в отпечатанный текст отдельные слова, формулы, услов-

ные знаки, а также выполнять иллюстрации следует черными чернилами 

(пастой, тушью). Для выполнения иллюстраций разрешается использовать 
графические редакторы, фотографии, ксерокопии и т. п. 

При использовании стандартного текстового редактора формулы 

должны быть оформлены с помощью средств этого редактора либо специ-

ального редактора формул. 

Опечатки и описки допускается исправлять подчисткой или закра-
шиванием белой краской и нанесением на том же месте исправлений ма-
шинным или рукописным способом черными чернилами (пастой, тушью). 

5.1.4. Текст основной части пояснительной записки дипломного про-

екта разделяют на разделы, подразделы и пункты. Дальнейшее деление не-
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целесообразно. Разделы (подразделы) могут состоять из одного или не-
скольких подразделов (пунктов). Разделы, подразделы и пункты оформля-

ются в соответствии с ГОСТ 2.105. Примеры оформления основной надпи-

си приведены в приложениях Г и Д. 

Разделы нумеруются арабскими цифрами без точки в пределах всей 

пояснительной записки дипломного проекта и записываются с абзацного 

отступа. 
Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных 

точкой (например, 1.1). В конце номера подраздела точка не ставится. 

Пункты нумеруются в пределах подраздела. Номер пункта состоит 
из номеров подраздела и пункта, разделенных точкой (например, 1.1.1). 

Внутри пунктов могут быть приведены перечисления. Перед каждой 

позицией перечисления следует ставить тире или, при необходимости 

ссылки в тексте пояснительной записки дипломного проекта на одно из 
перечислений, строчную букву, после которой ставится скобка. Для даль-
нейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские 
цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с отступом.  

Пример: 

а) _____________ ; 

б) _____________ ; 

1) ________________ ; 

2) ________________ ; 

в) _____________ . 

Каждый пункт и перечисление записывают с абзацного отступа. 
Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как прави-

ло, заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать со-

держание разделов, подразделов. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит 
из двух предложений, их разделяют точкой. 

Заголовки разделов следует писать прописными буквами с абзацного 

отступа. Заголовки подразделов следует писать, начиная с прописной бук-

вы строчными буквами, с абзацного отступа. Точка в конце заголовка раз-
дела, подраздела не ставится, название не подчеркивается. 

Расстояние между заголовком и текстом при выполнении поясни-

тельной записки дипломного проекта машинным способом должно состав-

лять 3-4 интервала, при выполнении рукописным способом – 15 мм. Рас-
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стояние между заголовками раздела и подраздела – 2 интервала, при вы-

полнении рукописным способом – 8 мм. 

Каждый раздел пояснительной записки дипломного проекта реко-

мендуется начинать с нового листа. 
5.1.5. Нумерация страниц пояснительной записки дипломного проек-

та и приложений, входящих в ее состав, должна быть сквозная. 

Первой страницей пояснительной записки дипломного проекта явля-

ется титульный лист. Номера страниц на титульном листе, на задании по 

дипломному проектированию, ведомости объема и реферате не ставятся, 

но включаются в общую нумерацию страниц. 

Страницы пояснительной записки дипломного проекта нумеруются 

арабскими цифрами, проставляемыми в правом верхнем углу страницы. 

5.1.6. Заголовки структурных элементов записывают симметрично 

тексту прописными буквами. 

5.1.7. Полное наименование объекта проектирования при первом 

упоминании в тексте пояснительной записки дипломного проекта должно 

быть одинаковым с наименованием его в первом листе графической части 

дипломного проекта. 
В последующем тексте порядок слов в наименовании объекта проек-

тирования должен быть прямой, т.е. на первом месте должно быть опреде-
ление (прилагательное), а затем – название объекта проектирования (имя 
существительное). Допускается употреблять сокращенное наименование 
объекта проектирования. 

Наименования, приводимые в тексте пояснительной записки ди-

пломного проекта и на иллюстрациях, должны быть одинаковыми. 

В пояснительной записке дипломного проекта должны применяться 
научно-технические термины, обозначения и определения, установленные 
соответствующими государственными стандартами, РД РБ 0410.42, при их 

отсутствии в указанных документах – общепринятые в научно-

технической литературе. 
5.1.8. В тексте пояснительной записки дипломного проекта, за ис-

ключением формул, таблиц и рисунков, не допускается: 

− применять обороты разговорной речи, техницизмы и профессио-

нализмы, произвольные словообразования; 

− применять различные термины для одного и того же понятия, 
иностранные слова и термины при наличии равнозначных в род-

ном языке; 
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− сокращать обозначения физических величин, если они употреб-

ляются без цифр; 

− применять математический знак минус, перед отрицательными 

значениями величин следует писать слово «минус»; 

− применять знак диаметра, для обозначения диаметра следует пи-

сать слово «диаметр»; 

− применять без числовых значений математические знаки, а также 
знаки «номер» и «процент»; 

− применять индексы стандартов, технических условий и других 

документов без регистрационного номера. 
5.1.9. В тексте пояснительной записки дипломного проекта не 

допускается применять сокращения слов, кроме установленных правилами 

орфографии и соответствующими государственными стандартами. Пере-
чень допускаемых сокращений слов установлен в ГОСТ 2.316. 

5.1.10. Условные буквенные обозначения, изображения или знаки 

должны соответствовать принятым действующим законодательством 

и государственными стандартами. При необходимости применения других 

условных обозначений их следует пояснять в тексте при первом упомина-
нии или в перечне обозначений. 

5.1.11. В пояснительной записке дипломного проекта следует приме-
нять стандартизованные единицы физических величин, их наименования 
и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417. 

Числовые значения величин с обозначением единиц физических ве-
личин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без обозначения 
единиц физических величин и единиц счета от единицы до девяти – слова-
ми. Остальные требования к записи числовых значений величин, степени 

точности и пределов их изменений – в соответствии с ГОСТ 2.105. 

5.1.12. Формулы и уравнения в тексте пояснительной записки 

дипломного проекта следует оформлять в соответствии с ГОСТ 2.105. 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими государственными стандартами. Пояс-
нения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если 

они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно 

под формулой. Пояснения каждого символа следует давать с новой строки 

в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Пер-

вая строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия по-

сле него. 
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Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, от-
деляют запятой. 

Переносить формулы на следующую строку допускается только на 
знаках выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки 

повторяют. При переносе формулы на знаке умножения применяют знак 

«×».  Не допускаются переносы на знаке деления. 

Пример: 

с

1 н

33,5
0,11 мФ

100 30
ф

К
С

R
= = =

ω ⋅ ⋅
,       (5.1) 

 

где Кс – коэффициент сглаживания фильтра, который определяется отно-

шением коэффициента пульсаций на выходе выпрямителя (Кп = 0,67) к коэф-

фициенту пульсаций на нагрузке (Кпн = 0,02); 

ω1 – частота первой гармоники, Гц; 

Rн – сопротивление нагрузки, Ом; 

Формулы должны нумероваться в пределах раздела арабскими циф-

рами, которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. 

Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера форму-

лы, разделенных точкой, например (5.1). Одну формулу обозначают – (1) 

или (5.1). 

Формулы в приложениях нумеруются в пределах каждого приложе-
ния с добавлением обозначения приложения, например (В.1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, 

например «... в формуле (5.1)». 

5.1.13. Примечания приводят в пояснительной записке дипломного 

проекта, если необходимы пояснения или справочные данные к содержа-
нию текста, таблиц или графического материала (по ГОСТ 2.105, раздел 4). 

Примечания не должны содержать требования. 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, 

графического материала или в таблице, к которым относятся эти примеча-
ния. Слово «Примечание» пишется с прописной буквы с абзаца. Если при-

мечание одно, то его не нумеруют. После слова «Примечание» ставится 
тире и приводится текст примечания, начиная с прописной буквы. 

Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обо-

значающей окончание таблицы. 

5.1.14. Ссылки на использованные литературные источники должны 

нумероваться арабскими цифрами по порядку упоминания в тексте и по-
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мещаться в квадратные скобки. Библиографические описания источников 

приводятся в соответствии с ГОСТ 7.1 и ГОСТ 7.82. 

В пояснительной записке дипломного проекта допускаются ссылки 

на разделы, подразделы и пункты самой пояснительной записки, например, 

«... согласно разделу 1», а также на действующие государственные стан-

дарты, технические условия и другие документы при условии, что они 

полностью и однозначно определяют соответствующие требования. 

Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и приложе-
ния без указания года утверждения и наименования, например, «... в соот-
ветствии с СТБ 1.1». В конце пояснительной записки дипломного проекта 
приводится список ссылочных нормативных документов с обозначениями, 

годами утверждения и наименованиями в виде отдельной рубрики списка 
использованных источников по следующей форме: 

 
 

Обозначение и наименование документа 
Номер раздела, подраздела, пункта,  
приложения, в котором дана ссылка 

1. СТБ 1.1-2001 Государственная система 
стандартизации Республики Беларусь. 

Термины и определения 

5.1.22, . . .  

 

5.1.15. Если необходимо пояснить отдельные данные, то эти данные 
следует обозначать надстрочным знаком сноски, который выполняют араб-

скими цифрами со скобкой непосредственно после того слова, числа, сим-

вола, предложения, к которому дается пояснение. Вместо цифр допускается 
выполнять сноски знаком «звездочка». Применение более четырех звездо-

чек не допускается. 
Сноски в тексте располагают с абзацного отступа в конце страницы, 

на которой они обозначены, и отделяются от текста короткой тонкой гори-

зонтальной линией с левой стороны. 

5.1.16. Материал, дополняющий текст пояснительной записки ди-

пломного проекта, допускается помещать в приложениях, которые оформ-

ляют как продолжение пояснительной записки дипломного проекта. До-

пускается оформлять приложение на листах формата АЗ. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симмет-
рично тексту с прописной буквы отдельной строкой. 
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Приложения обозначают заглавными буквами русского (белорусско-

го) алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ, или 

латинского алфавита за исключением букв I и О. 

Если в пояснительной записке дипломного проекта одно приложе-
ние, оно обозначается «Приложение А». 

В тексте пояснительной записки дипломного проекта на все прило-

жения должны быть даны ссылки, например, «... в приложении А». При-

ложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. 
Все приложения должны быть перечислены в содержании диплом-

ной работы с обозначениями и наименованиями. 

5.1.17. Для пояснения текста могут быть приведены иллюстрации, 

которые следует располагать сразу после абзаца, в котором впервые дается 
ссылка на иллюстрацию, либо отдельно на следующем листе.  

Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с требовани-

ями стандартов ЕСКД и СПДС. 

Иллюстрации следует нумеровать в пределах раздела арабскими 

цифрами. Номер рисунка состоит из номера раздела и порядкового номера 
рисунка, разделенных точкой, например «Рисунок 3.2». Если рисунок 

один, то он обозначается «Рисунок 1» или «Рисунок 3.1». 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумера-
цией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения при-

ложения. Например, «Рисунок А.3». 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с ри-

сунком 2». 

Иллюстрации должны иметь наименование и, при необходимости, 

пояснительные данные (подрисуночный текст). 
Слово «Рисунок», номер и наименование помещают после рисунка 

и пояснительных данных (если имеются), например «Рисунок 1 – Детали 

прибора». 

На иллюстрации, изображающей составные части изделия, должны 

быть в возрастающем порядке указаны номера позиций этих составных ча-
стей. Номер и наименование каждой составной части приводится в подри-

суночном тексте. Остальные требования к выполнению иллюстраций – в 

соответствии с ГОСТ 2.105. 

5.1.18. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства 
сравнения показателей. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в ко-

тором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при 
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необходимости – в приложении. Допускается помещать таблицу вдоль 
длинной стороны листа. 

Таблицы следует нумеровать в пределах раздела арабскими цифра-
ми. Номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таб-

лицы, разделенных точкой, например «Таблица 5.2». Если таблица одна, то 

она обозначается «Таблица 1» или «Таблица 5.1». 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложе-
ния. Например, «Таблица А.3». 

На все таблицы пояснительной записки дипломного проекта должны 

быть сделаны ссылки в тексте. При ссылках на таблицы следует писать:  
«... по таблице 2». 

Слово «Таблица» с номером указывают один раз слева над первой 

частью таблицы. 

При переносе части таблицы на другую страницу над другими ча-
стями слева пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера 
таблицы. Над последней частью таблицы слева пишут слова «Окончание 
таблицы» с указанием номера таблицы. 

При переносе части таблицы на другую страницу допускается нуме-
ровать арабскими цифрами графы таблицы, не повторяя их наименования. 

Название таблицы, при ее наличии, должно отражать содержание, 
быть точным и кратким. Название следует помещать над таблицей сразу 

после номера таблицы. 

При переносе части таблицы на другую страницу название помеща-
ют только над первой частью таблицы. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц следу-

ющим образом: 
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Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части табли-

цы. Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, допускается не приводить, если их отсутствие не затрудняет 
пользование таблицей. 

 

 

5.2. Оформление графической части дипломного проекта 

 

5.2.1. Графическая часть дипломного проекта должна выполняться на 
листах формата А1 (594×841 мм) по ГОСТ 2.301. Допускается применять 
другие форматы по ГОСТ 2.301, оставляя постоянной короткую сторону ли-

ста (594 мм). 

Рабочее поле листа иллюстративного материала дипломного проекта 
должно иметь рамку, отстоящую от кромки листа справа, сверху и снизу 

на 5 мм и слева – на 30 мм. 

Графическая часть дипломного проекта выполняется вручную ка-
рандашом (или черной пастой, тушью) или с помощью печатающих ком-

пьютеризированных систем.  

5.2.2. Графическая часть дипломного проекта (чертежи, схемы всех 

видов и текстовые документы к ним – спецификации, ведомости, таблицы 

и др.) должна выполняться в соответствии с требованиями действующих 

государственных стандартов (Единой системы конструкторской докумен-

тации (ЕСКД), Системы проектной документации для строительства 
(СПДС) и др.). 

В правом нижнем углу рабочего поля чертежа (схемы) должна раз-
мещаться основная надпись по ГОСТ 2.104. Пример заполнения основной 

надписи приведен в приложении Д. 

5.2.3. Шифр дипломного проекта состоит из буквенного обозначения 

(ДП – дипломный проект), шифра специальности (1-43 01 03), года выпол-

нения дипломного проекта (19), номера группы (01), порядкового номера 
дипломника в журнале (03).  

Пример: ДП 1-43 01 03.19.01.03 

5.2.4. На генеральном плане показывают проектируемые сооруже-
ния, кабельные сети, кабельный журнал, розу ветров, транспортные 
устройства, элементы озеленения и благоустройства. Элементы генплана 
изображают на чертежах с применением условных графических обозначе-
ний и упрощенных изображений. 
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5.2.5. На планах и разрезах чертежей расположения оборудования 
(компоновке оборудования) наносят и указывают: 

− координационные оси и ряды здания (сооружения) и расстояния 
между ними; 

− размерные привязки оборудования, установок (блоков) к координа-
ционным осям или элементам конструкций здания (сооружения); 

− позиционные обозначения оборудования, установок (блоков). 

На планах, при необходимости, указывают наименования помеще-
ний и категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности 

(в прямоугольнике размером 5×8 мм), а на разрезах – отметки уровней 

основных элементов оборудования, установок (блоков). Допускается 

наименования помещений и категории помещений по взрывопожарной и 

пожарной опасности приводить в экспликации помещений по форме 2 

ГОСТ 21.501. 

5.2.6. На структурной электрической схеме изображают все основ-

ные функциональные части объекта проектирования (элементы, устрой-

ства и функциональные группы) и основные взаимосвязи между ними. 

Функциональные части на схеме изображают в виде условных гра-
фических обозначений (приложение Е). 

Графическое построение схемы должно давать наиболее наглядное 
представление о последовательности взаимодействия функциональных ча-
стей в изделии. 

На линиях взаимосвязей рекомендуется стрелками обозначать 
направление хода процессов, происходящих в объекте. 

На схеме должны быть указаны наименования каждой функциональ-
ной части объекта, если для ее обозначения применен прямоугольник. 

На схеме допускается указывать тип элемента (устройства) и (или) 

обозначение документа (основной конструкторский документ, государ-

ственный стандарт, технические условия), на основании которого этот 
элемент (устройство) применен. 

При изображении функциональных частей в виде прямоугольников 

наименования, типы и обозначения рекомендуется вписывать внутрь пря-

моугольников. 

При большом количестве функциональных частей допускается вза-
мен наименований, типов и обозначений проставлять порядковые номера 
справа от изображения или над ним, как правило, сверху вниз в направле-
нии слева направо. В этом случае наименования, типы и обозначения ука-
зывают в таблице, помещаемой на поле схемы. 
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Допускается помещать на схеме поясняющие надписи, диаграммы 

или таблицы, определяющие последовательность процессов во времени, 

а также указывать параметры в характерных точках (значения токов, напря-
жений, формы и значения импульсов, математические зависимости и т. п.). 

5.2.7. На принципиальной электрической схеме изображают все 
электрические элементы или устройства, необходимые для осуществления 
и контроля в изделии заданных электрических процессов, и все электриче-
ские связи между ними, а также электрические элементы (соединители, 

зажимы и т. п.), которыми заканчиваются входные и выходные цепи. 

На схеме допускается изображать соединительные и монтажные 
элементы, устанавливаемые в изделии по конструктивным соображениям. 

Схемы выполняют для объектов, находящихся в отключенном положении. 

В технически обоснованных случаях допускается отдельные элемен-

ты схемы изображать в выбранном рабочем положении с указанием на по-

ле схемы режима, для которого изображены эти элементы. 

Элементы и устройства, условные графические обозначения которых 

установлены в стандартах Единой системы конструкторской документа-
ции, изображают на схеме в виде этих условных графических обозначений. 

Элементы или устройства, используемые в изделии частично, допус-
кается изображать на схеме не полностью, ограничиваясь изображением 

только используемых частей или элементов. 

Элементы и устройства изображают на схемах совмещенным или 

разнесенным способом. При совмещенном способе составные части эле-
ментов или устройств изображают на схеме в непосредственной близости 

друг к другу. При разнесенном способе составные части элементов 

и устройств или отдельные элементы устройств изображают на схеме 
в разных местах таким образом, чтобы отдельные цепи изделия были изоб-

ражены наиболее наглядно. Разнесенным способом допускается изобра-
жать все и отдельные элементы или устройства. При выполнении схем ре-
комендуется пользоваться строчным способом. При этом условные графи-

ческие обозначения элементов или их составных частей, входящих в одну 

цепь, изображают последовательно друг за другом по прямой, а отдельные 
цепи – рядом, образуя параллельные (горизонтальные или вертикальные) 
строки. При изображении элементов или устройств разнесенным способом 

допускается на свободном поле схемы помещать условные графические 
обозначения элементов или устройств, выполненные совмещенным спосо-

бом. При этом элементы или устройства, используемые в изделии частично, 
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изображают полностью с указанием использованных и неиспользованных 

частей или элементов (например, все контакты многоконтактного реле). 
Выводы (контакты) неиспользованных элементов (частей) изобра-

жают короче, чем выводы (контакты) использованных элементов (частей). 

Схемы выполняют в многолинейном или однолинейном изображении. 

При многолинейном изображении каждую цепь изображают отдельной ли-

нией, а элементы, содержащиеся в этих цепях, – отдельными условными 

графическими обозначениями. При однолинейном изображении цепи, вы-

полняющие идентичные функции, изображают одной линией, а одинаковые 
элементы этих цепей – одним условным графическим обозначением. 

При необходимости на схеме обозначают электрические цепи. Эти 

обозначения должны соответствовать требованиям ГОСТ 2.70989 или дру-

гим нормативно-техническим документам, действующим в отраслях. 

На принципиальной схеме должны быть однозначно определены все 
элементы и устройства, входящие в состав изделия и изображенные на 
схеме. Данные об элементах должны быть записаны в перечень элементов. 

При этом связь перечня с условными графическими обозначениями эле-
ментов должна осуществляться через позиционные обозначения. 

На схеме следует указывать обозначения выводов (контактов) эле-
ментов (устройств), нанесенные на изделие или установленные в их доку-

ментации. Если в конструкции элемента (устройства) и в его документации 

обозначения выводов (контактов) не указаны, то допускается условно при-

сваивать им обозначения на схеме, повторяя их в дальнейшем в соответ-
ствующих конструкторских документах. При условном присвоении обо-

значений выводам контактам на поле схемы помещают соответствующее 
пояснение. При изображении на схеме нескольких одинаковых элементов 

(устройств) обозначения выводов (контактов) допускается указывать на 
одном из них. 

На схеме рекомендуется указывать характеристики входных и вы-

ходных цепей изделия (частоту, напряжение, силу тока, сопротивление, 
индуктивность и т. п.), а также параметры, подлежащие измерению на кон-

трольных контактах, гнездах и т.п. Если невозможно указать характери-

стики или параметры входных и выходных цепей изделия, то рекомендует-
ся указывать наименование цепей или контролируемых величин. 

Характеристики входных и выходных цепей изделия, а также адреса 
их внешних подключений рекомендуется записывать в таблицы, помещае-
мые взамен условных графических обозначений входных и выходных эле-
ментов: соединителей, плат и т.д. 
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5.2.8. На электрической схеме соединений должны быть изображены 

все устройства и элементы, входящие в состав объекта проектирования, их 

входные и выходные элементы (соединители, платы, зажимы и т. п.), 

а также соединения между этими устройствами и элементами. Устройства 
и элементы на схеме изображают: 

− устройства – в виде прямоугольников или упрощенных внешних 

очертаний; 

− элементы – в виде условных графических обозначений, прямо-

угольников или упрощенных внешних очертаний. 

При изображении элементов в виде прямоугольников или упрощен-

ных внешних очертаний допускается внутри них помещать условные гра-
фические обозначения элементов. 

Входные и выходные элементы изображают в виде условных графи-

ческих обозначений. 

Расположение графических обозначений устройств и элементов на 
схеме должно примерно соответствовать действительному размещению 

элементов и устройств в объекте. 
Допускается на схеме не отражать расположение устройств и эле-

ментов в объекте, если схему выполняют на нескольких листах или разме-
щение устройств и элементов на месте эксплуатации неизвестно. 

Элементы, используемые в изделии частично, допускается изображать 
на схеме не полностью, ограничиваясь изображением только используемых 

частей. 

На схеме около графических обозначений устройств и элементов 

указывают позиционные обозначения, присвоенные им на принципиаль-
ной схеме. 

Около или внутри графического обозначения устройства допускается 
указывать его наименование и тип и (или) обозначение документа, на ос-
новании которого устройство применено. 

На схеме следует указывать обозначения выводов (контактов) эле-
ментов (устройств), нанесенных на изделие или установленные в их доку-

ментации. 

Если в конструкции устройства или элемента и в его документации 

обозначения входных и выходных элементов (выводов) не указаны, то до-

пускается условно присваивать им обозначения на схеме, повторяя их 

в дальнейшем в соответствующих конструкторских документах. 

При условном присвоении обозначений входным и выходным эле-
ментам (выводам) на поле схемы помещают соответствующее пояснение. 
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При изображении на схеме нескольких одинаковых устройств обо-

значения выводов допускается указывать на одном из них (например, цо-

колевку электровакуумных приборов). 

Устройства и элементы с одинаковыми внешними подключениями 

допускается изображать на схеме с указанием подключения только для од-

ного устройства или элемента. 
Устройства, имеющие самостоятельные схемы подключения, допус-

кается изображать на схеме изделия без показа присоединения проводов 

и жил кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров) к вход-

ным и выходным элементам. 

При изображении на схеме соединителей допускается применять 
условные графические обозначения, не показывающие отдельные контак-

ты. В этом случае около изображения соединителя, на поле схемы или на 
последующих листах схемы помещают таблицы с указанием подключения 
контактов. 

Если жгут (кабель – многожильный провод, электрический шнур, 

группа проводов) соединяет одноименные контакты соединителей, то до-

пускается таблицу помещать около одного конца изображения жгута (ка-
беля – многожильного провода, электрического шнура, группы проводов). 

Если сведения о подключении контактов приведены в таблице со-

единений, то таблицы с указанием подключения контактов на схеме до-

пускается не помещать. 
Провода, группы проводов, жгуты и кабели (многожильные провода, 

электрические шнуры) должны быть показаны на схеме отдельными лини-

ями. Толщина линий, изображающих провода, жгуты и кабели (много-

жильные провода электрические шпуры) на схемах, должна быть от 0,4 до 

1 мм. Для упрощения начертания схемы допускается сливать отдельные 
провода или кабели (многожильные провода, электрические шнуры), иду-

щие на схеме в одном направлении, в общую линию. 

При подходе к контактам каждый провод и жилу кабеля (много-

жильного провода, электрического шнура) изображают отдельной линией. 

Допускается линии, изображающие провода, группы проводов, жгу-

ты и кабели (многожильные провода, электрические шнуры), не проводить 
или обрывать их около мест присоединения, если их изображение затруд-

няет чтение схемы. 

В этих случаях на схеме около мест присоединения или в таблице на 
свободном поле схемы помещают сведения в объеме, достаточном для 
обеспечения однозначного соединения. 
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Вводные элементы, через которые проходят провода (группа прово-

дов, жгуты, кабели – многожильные провода, электрические шнуры), 

изображают в виде условных графических обозначений, установленных 

в стандартах Единой системы конструкторской документации. 

Если обозначения вводных элементов не указаны в конструкции из-
делия, то допускается условно присваивать им обозначения на схеме со-

единений, повторяя их в соответствующей конструкторской документа-
ции. При этом на поле схемы помещают необходимые пояснения. 

Одножильные провода, жгуты, кабели (многожильные провода, элек-

трические шнуры) должны быть обозначены порядковыми номерами в пре-
делах изделия. Провода, жгуты, кабели (многожильные провода, электриче-
ские шнуры) следует нумеровать отдельно. При этом провода, входящие 
в жгут, нумеруют в пределах жгута, а жилы кабеля (многожильного прово-

да, электрического шнура) – в пределах кабеля (многожильного провода, 
электрического шнура). 

На схеме должны быть указаны: 

− для одножильных проводов – марка, сечение и, при необходимо-

сти, расцветка; 
− для кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров), 

записываемых в спецификацию как материал, – марка, количе-
ство и сечение жил и, при необходимости, количество занятых 

жил. Количество занятых жил указывают в прямоугольнике, по-

мещаемом справа от обозначения данных кабеля (многожильного 

провода, электрического шнура); 
− для жгутов, кабелей и проводов, изготовляемых по чертежам, –

обозначение основного конструкторского документа. 
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стовым документам : ГОСТ 2.105-95 : Взамен ГОСТ 2.105-79, ГОСТ 2.906-
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Приложение А 

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА  

ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 
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Приложение Б 

ФОРМА ЗАДАНИЯ ПО ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
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Приложение В  

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Направление 
дипломного 

проекта 

Перечень прорабатываемых вопросов 

Разделы пояснительной записки Графическая часть 

1 2 3 

Проект 
(рекон-

струкция) 

системы 

электро-

снабжения 

промыш-

ленного 

предприя-

тия 

Технологический процесс предприятия и его 

требования к системе электроснабжения; су-

ществующая система электроснабжения пред-

приятия и ее анализ; реконструкция системы   

электроснабжения цеха; расчет электрических 

нагрузок; выбор защитной, пускорегулирую-

щей аппаратуры и ответвлений к электропри-

емникам; выбор устройств распределения 

электроэнергии, сечений кабелей питающих 

линий; выбор числа и мощности трансформа-
торов и компенсация реактивной мощности;  

выбор электрооборудования стороны высоко-

го напряжения предприятия; расчет внутрице-
хового (наружного) освещения; релейная за-
щита и автоматика. Организационно-

экономическая часть; охрана труда, техника 
безопасности и охрана окружающей среды 

Генплан предприятия  

с кабельной сетью; схема 
электроснабжения; план 

расположения электри-

ческого оборудования 

цеха; расчетная схема 
электроснабжения цеха; 
освещение цеха (пред-

приятия); релейная за-
щита и автоматика; 
технико-экономические 
показатели проекта 

Проект  
(рекон-

струкция) 

системы 

электро-

снабжения 

предприятия 

АПК 

Технологический процесс предприятия и его 

требования к системе электроснабжения; су-

ществующая система электроснабжения пред-

приятия и ее анализ; реконструкция системы   

электроснабжения цеха; расчет электрических 

нагрузок; выбор защитной; пускорегулирую-

щей аппаратуры и ответвлений к электропри-

емникам; выбор устройств распределения 

электроэнергии; защитных аппаратов; сечений 

кабелей питающих линий; выбор числа  
и мощности трансформаторов и компенсация 

реактивной мощности; выбор электрообору-

дования стороны высокого напряжения пред-

приятия; расчет внутрицехового (наружного) 

освещения; релейная защита и автоматика. 
Организационно-экономическая часть; охрана 
труда; техника безопасности и охрана окру-

жающей среды 

Генплан предприятия  

с кабельной сетью; схема 
электроснабжения; план 

расположения электри-

ческого оборудования 

цеха; расчетная схема 
электроснабжения цеха; 
освещение цеха (пред-

приятия); релейная за-
щита и автоматика; 
технико-экономические 
показатели проекта 



37 

Окончание приложения В 

1 2 3 

Проект 
(рекон-

струкция) 

электриче-
ской части 

подстанции 

Замена высоковольтных выключателей уста-
ревших типов на современные элегазовые и ва-
куумные; реконструкция распредустройства 
низкого напряжения 6–10 кВ; реконструкция 
распредустройства высокого напряжения; 
в связи с увеличением числа присоединений; 

расчет надежности схемы ОРУ; замена изме-
рительных трансформаторов; реконструкция 

электрического освещения зданий ЗРУ; ре-
конструкция системы электроснабжения соб-

ственных нужд подстанции; расчет и выбор 

устройств компенсации емкостных токов замы-

кания на землю; разработка и выбор устройств 

ограничения перенапряжений в распредели-

тельных сетях и режима заземления нейтрали; 

реконструкция схем управления и устройств 

РЗА на подстанции. Организационно-

экономическая часть; охрана труда; техника 
безопасности и охрана окружающей среды 
 

Главная схема электри-

ческих соединений до 

реконструкции; главная 

схема электрических 

соединений после ре-
конструкции; освеще-
ние подстанции; схема 
молниезащиты и зазем-

ления; релейная защита и 

автоматика подстанции; 

технико-экономические 
показатели проекта 

Проект 
(рекон-

струкция) 

электриче-
ской сети 

региона 

Характеристика фрагмента электрической се-
ти региона; описание существующей схемы 

электрических соединений объектов проекти-

рования; составление и анализ суточных гра-
фиков нагрузки; характеристика электриче-
ских нагрузок региона; обоснование необхо-

димости реконструкции и разработка вариан-

тов схемы питания ПС; выбор числа и мощно-

сти трансформаторов на подстанциях; сечений 

проводов воздушных линий; расчет режимов 

проектируемой сети; расчет токов короткого 

замыкания; выбор основного оборудования на 
реконструируемой ПС; выбор выключателей   

и разъединителей; выбор токоведущих частей; 

выбор измерительных трансформаторов тока и 

напряжения. Организационно-экономическая 
часть проекта: технико-экономическое срав-

нение вариантов реконструкции сети; релей-

ная защита трансформаторов ПС; охрана тру-

да; техника безопасности и охрана окружаю-

щей среды 

Ситуационный план 

фрагмента сети; схема 
фрагмента электриче-
ской сети; суточные 
графики нагрузки; ва-
рианты реконструкции 

схемы питания; главная 

схема электрических 

соединений; расчетные 
схемы режимов; эконо-

мическая часть проекта; 
вопросы релейной за-
щиты 
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Приложение Г  

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ОСНОВНОЙ НАДПИСИ  

В ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

(ГОСТ 2.104-2006 «ЕСКД. Основные надписи») 

 

 
 

 

 

ДП 1–43 01 03.17.01.12 

Наименование  

раздела 
ПГУ 13-ЭС 

ДП 1–43 01 03.17.01.12 
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Приложение Д  

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ОСНОВНОЙ НАДПИСИ  

НА ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА  

(ГОСТ 2.104-2006 «ЕСКД. Основные надписи») 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДП 1–43 01 03.17.01.12 

Тема дипломного 

проекта 

Наименование  

чертежа ПГУ 13-ЭС 
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Приложение Е 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 
Наименование Обозначение Дополнительно 

1 2 3 

ГОСТ 2.721-74 «ЕСКД Обозначения условные графические в схемах.  

Обозначения общего применения» 

Линия электрической связи, провода, кабели, шины, 

линия групповой связи   

Допускается защитный проводник (РЕ) изображать 
тонкой штрихпунктирной линией   

Трехфазная обмотка, соединенная в звезду   

Трехфазная обмотка, соединенная в звезду,  

с выведенной нейтралью   

Трехфазная обмотка, соединенная в звезду,  

с выведенной заземленной нейтралью   

Трехфазная обмотка, соединенная в треугольник   

Трехфазная обмотка, соединенная в разомкнутый 

треугольник   

Трехфазная обмотка, соединенная в зигзаг   

Трехфазная обмотка, соединенная в зигзаг,  
с выведенной нейтралью  

 

Заземление, общее обозначение 
  

Электрическое соединение с корпусом (массой) 
 

 

ГОСТ 2.723-68 «ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах.  

Трансформаторы силовые и измерительные» 

Реактор. Обозначение устанавливается для схем 

электроснабжения 
 

 

Трансформатор трехфазный с ферромагнитным  

магнитопроводом; соединение обмоток звезда – 

звезда с выведенной нейтральной (средней) точкой 

 

 

Трансформатор трехфазный трехобмоточный  

с ферромагнитным магнитопроводом; соединение 
обмоток звезда с регулированием под нагрузкой – 

треугольник – звезда с выведенной нейтральной 

(средней) точкой  

 

Трансформатор тока с одной вторичной обмоткой 
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Продолжение приложения Е 

1 2 3 

Трансформатор тока с одним магнитопроводом 

и двумя вторичными обмотками 

 

 

Трансформатор тока с двумя магнитопроводами 

и двумя вторичными обмотками. 

Примечание. При наличии нескольких магнитопроводов 
допускается магнитопроводы не изображать 

 

 

Трансформатор напряжения измерительный 

 

 

Трансформатор напряжения измерительный с двумя 

вторичными обмотками 

 

 

ГОСТ 2.727-68 «ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах.  

Разрядники предохранители» 

Разрядник. Общее обозначение 

 

 

Предохранитель плавкий. Общее обозначение 

 

 

Выключатель-предохранитель 

 

 

Разъединитель-предохранитель 

 

 

Выключатель-разъединитель (с плавким 

предохранителем) 

 

 

ГОСТ 2.729-68 «ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах.  

Приборы электроизмерительные» 

Прибор электроизмерительный:   

а) показывающий 

 
 

б) регистрирующий 

 
 

в) интегрирующий (например, счетчик элек-

трической энергии) 
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Продолжение приложения Е 

1 2 3 

Примечания: 

1. При необходимости изображения нестандартизован-

ных электроизмерительных приборов следует 
использовать сочетания соответствующих основных 

обозначений, например комбинированный прибор, 

показывающий и регистрирующий 

 

 

2. Для указания назначения электроизмерительного 

прибора в его обозначение вписывают условные 
графические обозначения, установленные в стандар-

тах ЕСКД, а также буквенные обозначения единиц 

измерения или измеряемых величии, которые 
помешают внутри графического обозначения 
электроизмерительного прибора: 

  

амперметр   

вольтметр   

вольтамперметр   

ваттметр   

варметр (измеритель активной мощности)   

омметр   

мегаомметр   

частотомер   

фазометр: 

− измеряющий сдвиг фаз; 
− измеряющий коэффициент мощности 

 

 

 

 

счетчик ампер-часов   

счетчик ватт-часов   

счетчик вольт-ампер-часов реактивный   

Счетчик ватт-часов, измеряющий энергию, 

передаваемую в одном направлении 

 

 

Счетчик ватт-часов с регистрацией максимальной 

активной мощности 

 

 

При изображении обмоток измерительных приборов 

разнесенным способом используют следующие 
обозначения: 

 

 

 

 

а) обмотка токовая 
  

б) обмотка напряжения   

Обмотки в схемах измерительных приборов, 

отражающих их взаимное расположение в 

измерительном механизме, изображают следующим 

образом: 

  

а) обмотка токовая   

б) обмотка напряжения   
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Продолжение приложения Е 

1 2 3 

Пример. Механизм измерительный:   

− амперметра одно обмоточного 

 
 

− вольтметра однообмоточного 

 

 

− ваттметра однофазного 

 

 

ГОСТ 2.747-68 «ЕСКД. Обозначения условные в графические схемах.  

Размеры условных графических обозначений» 

Прибор измерительный 

 

Предохранитель плавкий 

 

 

Обмотки трансформатора 

 

 

ГОСТ 2.755-87 «ЕСКД. Обозначения условные графические в электрических схемах.  

Устройства коммутационные и контактные соединения» 

Функция контактора   

Функция выключателя   

Функция разъединителя   

Функция выключателя разъединителя 
  

Автоматическое срабатывание (помещается на  
подвижных контакт-деталях)   

Самовозврат 
  

Дугогашение 
 

 

Контакт выключателя 

  
Контакт разъединителя 

 

 

Контакт выключателя-разъединителя 

 

 

ГОСТ 2.768-90 «ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах.  

Источники электрохимические, электротермические и тепловые» 

Генератор с фотоэлектричкским преобразователем 
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ГОСТ 21.210-2014 «СПДС. Условные графические изображения 

электрооборудования и проводок на планах» 

Условные графические изображения электрооборудования открытых 

распределительных устройств: 
 

Силовой трансформатор:   

а) масляный с расширительным баком 

 
 

б) масляный без расширительного бака 

 
 

Масляный выключатель:   

а) напряжением 6 – 10 кВ 

 
 

б) то же, 35 кВ 

 
 

в) то же, 110 – 220 кВ 
 

 

Разъединитель, отделитель напряжением 35, 110, 

220 кВ 
 

 

Короткоззмыкатель, заземлитель напряжением 35, 

110, 220 кВ  
 

Автоматический быстродействующий выключатель 

 
 

Бетонный реактор 

 
 

Условные графические изображения электротехнических устройств 

и электроприемников: 
 

Устройство электротехническое. Общее 
изображение  

 

Устройство электрическое, в т.ч.  

с электродвигателем  
 

Устройство с многодвигательным электроприводом 

 
 

Устройство с генератором 

 
 

Двигатель-генератор 

 
 

Комплектное трансформаторное устройство с одним 

трансформатором. 
Примечание. Допускается трансформатор малой 

мощности изображать без прямоугольного контура 
 

 

То же, с несколькими трансформаторами 

 
 

Установка комплектная конденсаторная 
 

 

Установка комплектная преобразовательная 
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Батарея аккумуляторная 

 
 

Устройство электронагревательное. Общее 
изображение  

 

Условные графические изображения линий проводок и токопроводов:  

Линия проводки:   

а) общее изображение Толщина 1 мм 

б) линия проводки с указанием сведений (о роде 
тока, напряжении, материале, способе 
прокладки, отметке и т. п.) 

 

в) линия проводки с указанием количества 
проводников 

 

Линия цепей управления  

Линия сети аварийного эвакуационного  

и охранного освещения 
 

Линия напряжением 36 В и ниже  

Линия заземления и зануления   

Заземлители   

Металлические конструкции, используемые  
в качестве магистралей заземления, зануления   

Прокладка проводов и кабелей:   

открытая прокладка одного проводника 
 

 
открытая прокладка нескольких проводников 

 

 

открытая прокладка одного проводника под 

перекрытием   

открытая прокладка нескольких проводников под 

перекрытием 
 

 

прокладка на тросе и его концевое крепление   

проводка в лотке   

проводка в коробе   

проводка под плинтусом   

конец проводки кабеля 
  

Вертикальная проводка:   

проводка уходит на более высокую отметку или 

приходит с более высокой отметки  
 

проводка уходит на более низкую отметку или 

приходит с более низкой отметки  
 

проводка пересекает отметку, изображенную на плане, 
сверху вниз или снизу вверх и не имеет 
горизонтальных участков в пределах данного плана  
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Проводка в трубах:   

общее изображение   

проводка в трубе, прокладываемой открыто 
 

 

проводка в трубах, прокладываемых открыто 

 
 

то же, при необходимости показа габаритов 

группы труб 
 

 

проводка в трубе, прокладываемой под 

перекрытием, площадкой, с указанием отметки 

заложения  
 

проводка в трубах, прокладываемых под 

перекрытием 
 

 

то же, при необходимости показа габаритов 

группы труб 
 

 

проводка в трубе, прокладываемой скрыто  

(в бетоне, грунте и т.п.), с указанием отметки 

заложения  

 

проводка в трубах, прокладываемых скрыто 

 
 

то же, при необходимости показа габаритов 

группы труб 
 

 

проводка в трубе, прокладываемой от отметки 

трассы вверх   

то же, вниз 
  

конец проводки в трубе   

проводка в патрубке через стену 

 

 
то же, сквозь перекрытие 

 
 

разделительное уплотнение в трубах для 

взрывоопасных помещений   

проводка гибкая в металлорукаве, гибком вводе 
  

Прокладка шин и шинопроводов:   

общее изображение 
  

шина, проложенная на изоляторах 

 
 

пакет шин, проложенных на изоляторах 
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шины или шинопровод на стойках 

 
 

то же, на подвесах 
 

 

то же, на кронштейнах 
 

 

троллейная линия 

 
 

секционирование троллейной линии 
  

компенсатор шинный, троллейный 
  

Условные графические изображения коробок, щитков, шкафов, 

щитов и пультов: 
 

Коробка ответвительная 

  
Коробка вводная 

 
 

Коробка протяжная, ящик протяжной 

 
 

Коробка, ящик с зажимами 

 
 

Шкаф распределительный 

  
Щиток групповой рабочего освещения 

 
 

Щиток групповой аварийного освещения 
 

 

Щиток лабораторный 
 

 

Ящик с аппаратурой 

  
Ящик управления 

 
 

Шкаф, панель, пульт, щиток одностороннего 

обслуживания, пост местного управления  
 

Шкаф, панель двустороннего обслуживания 
 

 

Шкаф, щит, пульт из нескольких панелей 

одностороннего обслуживания.  
Примечание. Изображен щит, состоящий из четырех 

шкафов 
 

 

Шкаф, щит, пульт из нескольких панелей 

двустороннего обслуживания.  
Примечание. Изображен щит, состоящий из пяти шкафов 
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Щит открытый.  
Примечание. Изображен щит, состоящий из четырех шкафов  

 

Трансформатор понижающий малой мощности 

 
 

Условные графические изображения выключателей, переключателей 

и штепсельных розеток 
 

Выключатель. Общее изображение. 

  
Штепсельная розетка. Общее изображение. 

 
 

Условные графические изображения светильников и прожекторов  

Светильник с лампой накаливания, галогенной 

лампой накаливания 
  

Светильник с компактными люминесцентными 

лампами 
 

 

Светильник светодиодной формы, отличной от 
линейной 

 
 

Светильник с линейными люминесцентными 

лампами 
Примечание. Допускается светильник с люминесцентными 

лампами изображать в масштабе чертежа 
 

 
Светильники с линейными люминесцентными 

лампами, установленные в линию  
 

Светильник линейный светодиодный 
Примечание. Допускается светильник линейный 

светодиодный изображать в масштабе чертежа  
 

Светильники линейные светодиодные, 
установленные в линию 

 

Светильник с разрядной лампой высокого 

давления 

 
Люстра 

 

Светильник-световод щелевой 

 
Прожектор. Общее изображение 

 

Группа прожекторов с направлением оптической 

оси в одну сторону 
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Группа прожекторов с направлением оптической 

оси во все стороны 

 
Светофор сигнальный (на три лампы) 

 
 

Патрон ламповый:   

а) стенной 

  
б) подвесной 

  
в) потолочный 

 
 

Условные графические изображения аппаратов контроля управления  

Устройство пусковое для электродвигателей. 

Общее изображение 

 
 

Магнитный пускатель 

  
Автоматический выключатель 

 

 

Пост кнопочный:   

а) на одну кнопку 

 
 

б) на две кнопки 

  

в) на три кнопки 

  
1 2 3 

СТБ 2235-2011 «СПДС. Условные графические обозначения и изображения 

элементов генеральных планов и сооружений транспорта» 

Условные графические обозначения инженерных сетей  

Инженерные сети, прокладываемые 
в коммуникационных сооружениях: 

а) на эстакаде 
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б) в галерее 

 

в) в тоннеле, проходном канале 

 

г) в непроходном канале 

 

д) в кабельном канале 

 

Инженерные сети, прокладываемые в траншее 
 

Надземные инженерные сети:   

а) на высоких опорах 
 

б) на низких опорах 
 

в) на опорах по покрытию здания (сооружения) 

 

г) на опорах по стене здания (сооружения) 

 

Буквенно-цифровые обозначения сетей (индексы)   

Силовые и осветительные электрические сети 

общее обозначение 
W0  

Напряжением:   

–  до 1 кВ включительно; 

–  свыше 1 до 35 кВ; 

–  свыше 35 кВ 

W1 

W2 

W3 

 

 

Размеры изображений приведены для чертежей, выполненных 

в масштабе 1:100. При выполнении изображений в других масштабах, 

принимаемых по ГОСТ 2.302, размеры изображений следует изменять 
пропорционально масштабу чертежа, при этом размер (диаметр или 

сторона) условного изображения электрооборудования должен быть не 
менее 1,5 мм. 
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Размеры изображения шкафов, щитов, пультов, ящиков, электро-

технических устройств и электрооборудования открытых распредели-

тельных устройств следует принимать по их фактическим размерам 

в масштабе чертежа. Размеры изображения шкафов, щитов, ящиков и т.п. 

допускается увеличивать для возможного изображения всех труб 

с проводкой, подходящих к ним. 

Приведенные в настоящем приложении изображения проводок 

и электрооборудования могут быть заменены общими изображениями. 

В этом случае на полке линии-выноски либо в разрыве линии, либо 

в контурах условного графического изображения приводят позиции по 

спецификации или буквенно-цифровые обозначения. 

Допускается применять дополнительные условные изображения, не 
предусмотренные в настоящем стандарте, поясняя их на чертеже или 

в общих данных по рабочим чертежам. 

 



52 

Приложение Ж 

ОБОЗНАЧЕНИЯ БУКВЕННО-ЦИФРОВЫЕ  

В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМАХ 
 

(ГОСТ 2.710-81 «ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые  
в электрических схемах») 

 

Первая 

буква кода 
(обяза-
тельная) 

Группа видов элементов Примеры видов элементов 
Двухбуквенный 

код 

1 2 3 4 

А 
Устройство (общее  
обозначение) 

  

В 

Преобразователи неэлек-
трических величин в 
электрические (кроме ге-
нераторов и источников 
питания) или наоборот 
аналоговые или много-

разрядные преобразова-
тели или датчики для 
указания или измерения 

Громкоговоритель ВА 

Магнитострикционный элемент ВВ 

Детектор ионизирующих излуче-
ний 

BD 

Сельсин-приемник BE 

Телефон (капсюль) BF 

Сельсин-датчик ВС 

Тепловой датчик ВК 

Фотоэлемент BL 

Микрофон ВМ 

Датчик давления ВР 

Пьезоэлемент BQ 

Датчик частоты вращения (тахоге-
нератор) 

BR 

Звукосниматель BS 

Датчик скорости BV 

С Конденсаторы   

D 

Схемы интегральные, 
микросборки 

Схема интегральная аналоговая DA 

Схема интегральная, цифровая, 

логический элемент 
DD 

Устройства хранения информации DS 

Устройство задержки DT 

Е 

Элементы разные Нагревательный элемент ЕК 

Лампа осветительная EL 

Пиропатрон ЕТ 

F 

Разрядники,  

предохранители, 

устройства защитные 

Дискретный элемент защиты по 

току мгновенного действия 
FA 

Дискретный элемент защиты по 

току инерционного действия 
FP 

Предохранитель плавкий FU 

Дискретный элемент защиты по
напряжению, разрядник 

FV 
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G 
Генераторы, источники 

питания 
Батарея 

GB 

Н 

Устройства индикаци-

онные и сигнальные 
Прибор звуковой сигнализации НА 

Индикатор символьный HG 

Прибор световой сигнализации HL 

К 

Реле, контакторы, пус-
катели 

Реле токовое КА 

Реле указательное КН 

Реле электротепловое КК 

Контактор, магнитный пускатель КМ 

Реле времени КТ 

Реле напряжения KV 

L 
Катушки индуктивно-

сти, дроссели 
Дроссель люминесцентного  
освещения 

LL 

М Двигатели   

Р 

Приборы, измери-

тельное оборудова-
ние 
 
Примечание. Сочетание 
РЕ применять не допус-
кается 

Амперметр РА 

Счетчик импульсов PC 

Частотомер PF 

Счетчик активной энергии PI 

Счетчик реактивной энергии РК 

Омметр PR 

Регистрирующий прибор PS 

Часы, измеритель времени РТ 

действия PV 

Вольтметр PW 

Ваттметр  

Q 

Выключатели и разъ-

единители в силовых 

цепях (энергоснабже-
ние, питание оборудо-

вания и т. д.) 

Выключатель Q 

Выключатель автоматический OF 

Короткозамыкатель QK 

Отделитель QR 

Разъединитель QS 

Заземляющий нож QSG 

Выключатель нагрузки QW 

R 

Резисторы Терморезистор RK 

Потенциометр RP 

Шунт измерительный RS 

Варистор RU 

S 

Устройства коммута-
ционные в цепях 

управления, сигнализа-
ции и измерительных  

 
Примечание. Обозначе-
ние SF применяют для 
аппаратов, не имеющих 
контактов силовых цепей 

Выключатель или переключатель SA 

Выключатель кнопочный SB 

Выключатель автоматический SF 

Выключатели, срабатывающие от различных 
воздействий: 

от уровня SF 

от давления SP 

от положения (путевой) SQ 

от частоты вращения SR 

от температуры SK 
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1 2 3 4 

Т 

Трансформаторы,  
автотрансформаторы 

Трансформатор тока ТА 

Электромагнитный стабилизатор TS 

Трансформатор напряжения TV 

U 

Устройства связи. 
Преобразователи 
электрических вели-
чин в электрические 

Модулятор UB 

Демодулятор UR 

Дискриминатор UI 

Преобразователь частотный, инвер-
тор, генератор частоты, выпрями-
тель 

UZ 

V 

Приборы электрова-
куумные и полупро-
водниковые 

Диод, стабилитрон VD 

Прибор электровакуумный VF 

Транзистор VT 

Тиристор VS 

W 

Линии и элементы 
СВЧ. 
Антенны 

Ответвитель WE 

Короткозамыкатель WK 

Вентиль WS 

Трансформатор, неоднородность,
фазовращатель 

WT 

Аттенюатор WU 

Антенна WA 

X 

Соединения контакт-
ные 

Токосъемник, контакт скользящий XA 

Штырь XP 

Гнездо XS 

Соединение разборное XT 

Соединитель высокочастотный XW 

Y 

Устройства механи-
ческие с электромаг-
нитным приводом 

Электромагнит YA 

Тормоз с электромагнитным 
приводом 

YB 

Муфта с электромагнитным приво-
дом 

YC 

Электромагнитный патрон или плита YH 

Z 
Устройства оконеч-
ные фильтры.  
Ограничители 

Ограничитель ZL 

Фильтр кварцевый 
ZQ 
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Приложение И 

МАРКИ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ ЧЕРТЕЖЕЙ 

 

(СТБ 2255-2012 «СПДС. Основные требования  

к документации строительного проекта») 

 

Наименование  
основного комплекта чертежей 

Марка Примечание 

Электроосвещение внутреннее ЭО — 

Электроосвещение наружное ЭН — 

Электрооборудование силовое ЭМ — 

Электрохимическая защита ЭХЗ — 

Автоматизация... А... Многоточие заменяют маркой 

соответствующего основного 

комплекта чертежей 

Электроснабжение. Подстанции ЭП — 

Линии электропередачи воздушные ЭВ — 

Линии электропередачи кабельные ЭК — 

Молниезащита и заземление ЭГ — 

Сети тяговые ЭТ — 
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Приложение К 

ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

(ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления»; ГОСТ 7.80-2000 «Библиогра-
фическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления»; 

ГОСТ 7.11-78 «Сокращение слов и словосочетаний на иностранных евро-

пейских языках в библиографическом описании произведений печати»; 

ГОСТ 7.82-2001 «СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое 
описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составле-
ния»; ГОСТ 7.83-2001 «СИБИД. Электронные издания. Основные виды 

и выходные сведения») 

1. Примеры описания отдельных документов 

Характеристика  
документа 

Пример библиографического описания 

Издания с одним, 

двумя и тремя  

авторами 

Дробышевский, Н. П. Ревизия и аудит : учеб.-метод. пособие /  
Н. П. Дробышевский. – Минск : Амалфея : Мисанта, 2013. – 415 с. 

Гринин, Л. Е. Социальная макроэволюция: генезис и трансформа-
ции Мир-Системы / Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев. – Изд. 3-е. – М. : 

Либроком, 2013. – 567 с. 

Дьяченко, Л. С. Методические рекомендации по подготовке и сда-
че государственного экзамена по педагогике / Л. С. Дьяченко, Н. К. 

Зинькова, Р. В. Загорулько. – Витебск : Витеб. гос. ун-т, 2013. – 53 

с. 

Rips, L. J. Lines of thought: central concepts in cognitive psychology / 

L. J. Rips. – New York ; Oxford : Oxford Univ. Press, 2011. – XXII, 

441 p. 

Rüthers, B. Rechtstheorie: Begriff, Geltung und Anwendung des Rechts / 

B. Rüthers, Ch. Fischer. – 5. Aufl. – München : Beck, 2010. – 665 S. 

Издания с четырьмя 
и более авторами 

Закономерности формирования и совершенствования системы 

движений спортсменов (на примере метания копья) / В. А. Боро-

вая [и др.]. – Гомель : Гомел. гос. ун-т, 2013. – 173 с. 

Инвестиции: системный анализ и управление / К. В. Балдин  

[и др.] ; под ред. К. В. Балдина. – 4-е изд., испр. – М. : Дашков  

и Кº, 2013. – 287 с. 

Elternbasierte Sprachförderung im Vorschulalter / F. Petermann [et 

al.]. – Göttingen [etc.] : Hogrefe, 2009. – 150 S. 

Language, society and power: an introduction / L. Thomas [et al.] ; ed.: 

I. Singh, J. S. Peccei. – 2nd ed. – London : Routledge, 2004. – XXIV, 239 p. 
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Издания с коллек-

тивным автором 

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2020 г. / Нац.  

комис. по устойчивому развитию Респ. Беларусь ; редкол.:  

Л. М. Александрович [и др.]. – Минск : Юнипак, 2004. – 202 с. 

Сборник правил перевозок и тарифов железнодорожного транс-
порта общего пользования / Белорус. ж. д. ; сост. Е. А. Гопова. – 

Минск : Пересвет, 2013. – 46 с. 

Многотомные  
издания в целом 

Багдановіч, М. Поўны збор твораў : у 3 т. / М. Багдановіч. –  

2-е выд. – Мінск : Беларус. навука, 2001. – 3 т. 

Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.)  

[і інш.]. – Мінск : Соврем. шк. : Экаперспектыва, 2007–2011. – 6 т. 

Encyclopedia of social work : in 4 vol. / ed.: L. E. Davis, T. Mizrahi. – 

Oxford : Oxdord Univ. Press, 2011. – 4 vol. 

Отдельные тома  
в многотомном  

издании 

Багдановіч, М. Поўны збор твораў : у 3 т. / М. Багдановіч. – 2-е 
выд. – Мінск : Беларус. навука, 2001. – Т. 1 : Вершы, паэмы, пе-
раклады, наследаванні, чарнавыя накіды. – 751 с. 

Вялікае княства Літоўскае : ВКЛ : энцыклапедыя : у 2 т. / Беларус. 
навук.-даслед. ін-т дакументазнаўства і арх. справы ; рэдкал.: Г. П. 

Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. Энцыкл., 2005–2006. 

– Т. 1. – 2005. – 684 с. 

Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – 

Мінск : Соврем. шк. : Экоперспектива, 2007–2011. – Т. 3 : Беларусь у 
часы Рэчы Паспалітай (XVІІ–XVІІІ ст.) / Ю. Бохан [і інш.]. – 2007. – 

344 с. ; Т. 6 : Беларусь у 1946–2009 гг. / Н. Васілеўская  

[і інш.]. – 2011. – 727 с. 

Encyclopedia of social work : in 4 vol. / ed.: L. E. Davis, T. Mizrahi. – 

Oxford : Oxdord Univ. Press, 2011. – Vol. 4 : S–Y, biographies, index. 

– 564 p. 

Сборники статей, 

трудов 

Инновационное развитие общества в условиях интеграции правовых 

систем : сб. науч. ст. / Гродн. гос. ун-т ; редкол.: Н. В. Сильченко (гл. 

ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГМУ, 2013. – 454 с. 

Марксизм: очерки марксистской политической экономии : сб. ст. / 
Междунар. ассоц. политэкономов-марксистов ; под ред. А. А. Ко-

валева, А. П. Проскурина. – М. : Канон+, 2013. – 335 с. 

Наноструктуры в конденсированных средах : сб. науч. ст. / НАН 

Беларуси, Ин-т тепло- и массообмена ; редкол.: П. А. Витязь [и 

др.]. – Минск : Ин-т тепло- и массообмена, 2013. – 409 с. 

Общевоинские уставы и Строевой устав Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации : [сборник]. – М. : За права военнослужащих, 2008. 

– 431 с. – (Право в Вооруженных Силах – консультант ; вып. 85). 
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Российское общество: социологические перспективы : сб. тр. / 

Рос. акад. наук, Ин-т систем. анализа ; редкол.: Б. В. Сазонов (отв. 

ред.) [и др.]. – М. : Эдиториал УРСС, 2000. – 342 с. 

Political philosophy in the twenty-first century : essential essays / ed.: 

S. M. Cahn, R. B. Talisse. – Boulder : Westview Press, 2013. – VII, 

291 p. 

Материалы  

конференций 

Информационные технологии и управление : материалы 49 науч. 

конф. аспирантов, магистрантов и студентов, Минск, 6–10 мая 

2013 г. / Белорус. гос. ун-т информатики и радиоэлектроники ; 

редкол.: Л. Ю. Шилин [и др.]. – Минск : БГУИР, 2013. – 103 с. 

Международная научно-техническая конференция «Техника 
и технология защиты окружающей среды», 9–11 октября 2013 г. : 
материалы конф. / Белорус. гос. технол. ун-т ; редкол.: И. М. Жар-

ский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГТУ, 2013. – 208 с. 

Методология и принципы ценообразования в строительстве. Ин-

новационные технологии в строительной отрасли и их внедрение : 
материалы I Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 23–24 мая 2013 г. 
/ Респ. науч.-техн. центр по ценообразованию в стр-ве ; редкол.: Г. 

А. Пурс [и др.]. – Минск : РНТЦ, 2013. – 153 с. 

Personal papers in history : papers from the 3rd Intern. conf. on the his-

tory of rec. a. arch., Boston, 27–29 Sept. 2007 / Univ. of Texas ; ed.: B. 

L. Craig [et al.]. – Austin : Univ. of Texas, 2009. – 155 p. 

Диссертации 

Врублеўскі, Ю. У. Гістарыяграфія гісторыі ўзнікнення і развіцця 

гарадоў на тэрыторыі Беларусі ў IX–XIII стст. : дыс. ... канд. гіст. 
навук : 07.00.09 / Ю. У. Врублеўскі. – Мінск, 2013. – 148 л. 

Швачкина, М. В. Судебное рассмотрение дел по заявлениям на 
нотариальные действия и отказ в их совершении : дис. ... канд. 

юрид. наук : 12.00.15 / М. В. Швачкина. – М., 2013. – 221 л. 

Авторефераты  

диссертаций 

Горянов, А. В. Эволюция сельской дворянской усадьбы в конце 
XVIII–начале XX в.: по материалам усадеб князей Голицыных : 

автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / А. В. Горянов ; Рос. 
акад. наук, Ин-т рос. истории. – М., 2013. – 40 с. 

Сидоров, А. В. Функциональная активность нервных центров при 

объемной передаче сигнала : автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 

03.03.01 ; 03.03.06 / А. В. Сидоров ; Ин-т физиологии НАН Бела-
руси. – Минск, 2013. – 44 с. 

Учебники, учебно-

методические ма-
териалы 

Агапов, Е. П. Методы исследования в социальной работе : учеб. 

пособие / Е. П. Агапов. – 2-е изд. – М. : Дашков и К° ; Ростов н/Д : 

Наука-Спектр, 2013. – 223 с. 

Амасович, Н. В. Моя семья : метод. рекомендации / Н. В. Амасо-

вич, Т. Г. Завадская. – Витебск : Витеб. гос. ун-т, 2013. – 27 с. 
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Хвойницкая, В. Ч. Русский язык : учеб. пособие для 5 кл. спец. 

общеобразоват. шк. с рус. яз. обучения : в 2 ч. / В. Ч. Хвойницкая, 

А. П. Ланец. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2013. – Ч. 2. – 143 с. 

Экономика организации (предприятия) : метод. указания / Витеб. 

гос. технол. ун-т ; сост.: Л. И. Китаева, В. А. Пожарицкая. – Ви-

тебск : ВГТУ, 2014. – 57 с. 

Архивные  
материалы 

Архив суда Ленинского района г. Минска за 2008 г. – Уголовное 
дело № 1-485/08 (14). 

Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва 
(БДАМЛІМ). – Ф. 3. Воп. 1. Спр. 97. Арк. 61. 

Государственный архив Гродненской области (ГАГр). – Ф. 125. 

Оп. 2. Д. 223–228. 

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь (НАРБ). – Ф. 4п. Оп. 1.  

Д. 4329. Л. 2. Подлинник. 

Российский государственный архив социально-политической ис-
тории (РГАСПИ). – Ф. 325. Оп. 2. Д. 26. Л. 11–45. 

Отчеты о НИР 

Состояние и перспективы развития статистики печати Российской 

Федерации : отчет о НИР (заключ.) : 06-02 / Рос. кн. палата ; рук. 

А. А. Джиго ; исполн.: В. П. Смирнова [и др.]. – М., 2000. – 250 с. – 

Инв. № 756600. 

Становление духовно-нравственной культуры младших школьни-

ков средствами музыкального образования : отчет о НИР (за-
ключ.) / Нац. ин-т образования ; рук. М. Б. Горбунов. – Минск, 

2008. – 162 с. – № ГР 20082850. 

Депонированные 
научные работы 

Кузнецов, Ю. С. Измерение скорости звука в холодильных рас-
плавах / Ю. С. Кузнецов, Н. Н. Курбатов, Ю. Ф. Червинский ; 

Моск. хим.-технол. ун-т. – М., 1982. – 10 с. – Деп. в ИНИОН РАН 

10.03.2005, № 59159. 

Шибко, Н. Л. Методика обучения русскому языку как иностран-

ному [Электронный ресурс] / Н. Л. Шибко ; Белорус. гос. ун-т. – 

Минск, 2011. – 1 электрон. oпт. диск (CD-ROM). – Деп.  

в ГУ «БелИСА» 28.02.2011, № 3-Б2011. 

Обзорная  

информация 

Настоящее и будущее осушенных болот Беларуси / В. С. Аношко  

[и др.]. – Минск : Белорус. науч.-исслед. центр «Экология», 2005. – 

45 с. – (Обзорная информация / М-во природ. ресурсов и охраны 

окружающей среды Респ. Беларусь, БелНИЦ «Экология»). 

Каталоги 

Каталог древесных растений основных коллекционных фондов 

Беларуси / Центр. ботан. сад НАН Беларуси ; сост.: И. М. Гарано-

вич [и др.] ; науч. ред. В. В. Титок. – Минск : Право и экономика, 
2013. – 133 с. 
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Сериальные  
издания 

Дыяспара. Культуралогія. Гісторыя : матэрыялы IV Мiжнар. кангр. 

беларусiстаў «Беларуская культура ў кантэксце культур еўрапей-

скiх краiн», Мiнск, 6–9 чэрв. 2005 г. / Міжнар. асац. беларусістаў 

[і інш.] ; пад рэд. А. Мальдзіса, А. Смаленчука. – Мінск : Голас 
Радзімы, 2006. – 359 с. – (Беларусіка = Albaruthenica ; кн. 28). 

Кульпанович, О. А. Благотворительность в медицине Беларуси 

XVI–XXI вв. / О. А. Кульпанович. – Минск : Департамент  
исполн. наказаний М-ва внутр. Респ. Беларусь, 2006. – 292 с. – 

(Приложение к научно-практическому и информационному бюл-

летеню «Вестник пенитенциарной медицины» ; № 1). 

Лотман, Ю. М. Лекции по структуральной поэтике / Ю. М. Лотман. – 

Тарту : [б. и.], 1964. – Вып. 1 : Введение, теория стиха. – 195 с. – 

(Ученые записки Тартуского университета. Серия «Труды по зна-
ковым системам І» ; вып. 160). 

Нехорошева, Л. Н. Инновационные системы современной эконо-

мики / Л. И. Нехорошева, Н. И. Богдан. – Минск : Белорус. гос. 
экон. ун-т, 2003. – 209 с. – (Серия «Экономика» ; вып. 9). 

Lane, T. Rendering the sublime: a reading of Marina Tsvetaeva's fairy-

tale poem «The swain» / T. Lane. – Stockholm : [s. n.], 2009. – 147 р. 

– (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm studies in Russian 

literature ; № 41). 

 Электронные  
ресурсы локального 

доступа 

Белорусские имена в истории развития техники [Электронный ре-
сурс] : биобиблиогр. база данных / Респ. науч.-техн. б-ка, Отд. пат. 
док. – Электрон. дан. (81 запись). – Минск, 2011– . – Жест. магнит. 
диск. – Период обновления: эпизодически. – Электрон. текстовые 
дан. 

Журава, А. С. Электронны трэнажор па беларускай мове. 3 клас 
[Электронны рэсурс] / А. С. Журава. – 3-е выд. – Мазыр : Содей-

ствие, 2013. – 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM). 

Идеологическая и воспитательная работа в учреждениях высшего 

образования: традиции и инновации [Электронный ресурс] : мате-
риалы заоч. науч.-метод. конф., 15–17 мая 2013 г., в рамках XV 

Респ. выст. науч.-метод. лит., пед. опыта и творчества учащейся 

молодежи «Я – грамадзянін Беларусі». – Минск : Респ. ин-т высш. 

шк., 2013. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Сапегиана: книжное собрание рода Сапег = Сапегіяна: кнігазбор 

роду Сапегаў [Электронный ресурс] / Нац. б-ка Беларуси, Рос. 
нац. б-ка ; сост.: Л. Г. Кирюхина, К. В. Суша ; под науч. ред.  

Н. В. Николаева, Т. И. Рощиной. – Минск : Нац. б-ка Беларуси, 

2011. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). 

Театр [Электронный ресурс] : энциклопедия : по материалам изд-

ва «Большая российская энциклопедия» : в 3 т. – М. : Кордис & Ме-
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диа, 2003. – Электрон. опт. диски (CD-ROM) : зв., цв. – Т. 1 : Балет. – 

1 диск ; Т. 2 : Опера. – 1 диск ; Т. 3 : Драма. – 1 диск. 

Электронные  
ресурсы  

удаленного  

доступа 

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Бела-
русь. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа: 
20.02.2014. 

Национальный статистический комитет Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://belstat.gov.by/. – 

Дата доступа: 20.02.2014. 

Reforming the United Nations for peace and security [Electronic re-

source] : proc. of a workshop to analyze the rep. of the High-level Pan-

el on Threats, Challenges, a. Change / Yale Center for the Study of 

Globalization. – New Haven : Yale Center for the Study of Globaliza-

tion, 2005. – Mode of access: 

http://www.ycsg.yale.edu/core/forms/Reforming_un.pdf. – Date of ac-

cess: 20.02.2014. 

UNBISnet [Electronic resource] : UN Bibliogr. Inform. System / Dag 

Hamarskjold Libr. – Mode of access: http://unbisnet.un.org. – Date of 

access: 15.02.2014. 

Изобразительные 
издания 

Маризе, М. А. С праздником 1 мая! : [открытка из фондов Нац. б-

ки Беларуси], 1955 г. / М. А. Маризе. – Минск : Нац. б-ка Белару-

си, 2010. – 1 л. 

Белорусский государственный театр кукол [Изоматериал] / текст: 
Л. Демкина, Л. Громыко ; фото: П. Гончар [и др.]. – [Б. м. : б. и., 

2013?]. – [31] с. 

Птицы Беларуси [Изоматериал] = Птушкі Беларусі : [плакат]. – 

Минск : Пачатк. шк., 2013. – 1 л. 

Карты 

Европа [Карты] : [политико-адм. карта] : полит. устройство на  
1 мая 2013. – 1 : 10 500 000, 105 км в 1 см. – М. : АГТ Геоцентр, 

2013. – 1 к. 

Минск [Карты] : пл. города / сост. и подгот. к печ. Респ. унитар. 

предприятием «Белкартография» в 2005 г. – Обновлена в 2012 г. – 

1 : 80 000, 800 м в 1 см. – Минск : Белкартография, 2013. – 1 к. 

Россия, СНГ, Европа + Средняя Азия [Карты] : от Атлантики до 

Тихого океана : атлас автомобил. дорог : новейшая картооснова / 
разраб., компьютер. сост. и подгот. к изд. выполнены изд-вом 

«Меркурий Центр Карта» ; гл. ред. В. Н. Пейхвассер. – [Масшта-
бы разные]. – М. : Меркурий Центр Карта ; Минск : Букмастер, 

2013. – 247 с. 
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Нотные издания 

Богатырев, А. В. Шесть романсов на стихи Сергея Есенина [Ноты] 

: для тенора с фортепиано / А. В. Богатырев. – Минск : Белорус. 
гос. акад. музыки, 2013. – 39 с. 

Играем с удовольствием [Ноты] : хиты клас. музыки для фортепи-

ано / сост. Н. Сазонова. – Ростов н/Д : Феникс, 2013. – 85 с. 

Аудиоиздания 
Глебов, Е. Маленький принц [Звукозапись] : балет в 2 д. / 

Е. Глебов ; [играет] Симф. орк. Гостелерадио Белорус. ССР, ди-

рижер Б. Райский. – Минск : Медиал, 2010. – 1 зв. диск. 

Видеоиздания 

Музыкальные вечера с Президентским оркестром Республики Бе-
ларусь [Видеозапись] : концерт / [исполняет] Президент. оркестр 

Респ. Беларусь, художеств. рук. и гл. дирижер В. Бабарикин, соли-

сты: К. Москович, пан-флейта (1–4, 7–14), В. Никитченко, вокал 

(5, 6). – [Б. м., 2006]. – 1 DVD video. 

Технические  
регламенты 

О безопасности оборудования, работающего под избыточным 

давлением : ТР ТС 032/2013 : принят 02.07.2013 : вступ. в силу 

01.02.2014 / Евраз. экон. комис. – Минск : Экономэнерго, 2013. – 38 с. 

Технические  
кодексы  

установившейся 

практики 

Здания и сооружения объектов нефтехимической и нефтеперера-
батывающей промышленности. Противопожарные нормы проек-

тирования = Будынкі і збудаванні аб'ектаў нафтахімічнай 

і нафтаперапрацоўчай прамысловасці. Супрацьпажарныя нормы 

праектавання : ТКП 455-2012 (09100). – Введ. 01.04.13 (с отменой на 
территории РБ ВУПП-88). – Минск : Белнефтехим, 2013. – 38 с. 

Стандарты 

Промышленные каталоги. Общие требования = Прамысловыя ка-
талогі. Агульныя патрабаванні : ГОСТ 7.22-2003. – Взамен ГОСТ 

7.22-80 ; введ. РБ 01.07.04. – Минск : Белорус. гос. ин-т стандарти-

зации и сертификации, 2004. – 3 с. – (Система стандартов по ин-

формации, библиотечному и издательскому делу). 

Узел крепления крановых рельсов к стальным подкрановым бал-

кам. Технические условия : СТБ 2135-2010. – Введ. 01.07.11 (с от-
меной на территории РБ ГОСТ 24741-81). – Минск : Белорус. гос. 
ин-т стандартизации и сертификации, 2011. – 6 с. 

Руководящие  
документы. Техни-

ко-экономические 
нормативы и нор-

мы 

Государственная система стандартизации Республики Беларусь. 

Порядок проведения экспертизы стандартов : РД РБ 03180.53–

2000 : введ. 01.09.00. – Минск : Госстандарт : Белорус. гос. ин-т 
стандартизации и сертификации, 2000. – 6 с. 

Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении на ре-
ставрационно-восстановительные работы по материальным исто-

рико-культурным ценностям. Сб. 115. Реставрационные работы по 

озеленению и благоустройству территории, садов, парков = Нар-

матывы расхода рэсурсаў у натуральным выражэнні на рэстаўра-
цыйна-аднаўленчыя работы па матэрыяльных гісторыка-
культурных каштоўнасцях. Зб. 115. Рэстаўрацыйныя работы па 
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азеляненню і добраўпарадкаванню тэрыторыі садоў, паркаў : НРР 

8.03.5115-2012 : утв. М-вом архитектуры и стр-ва Респ. Беларусь 

23.10.11 : введ. 01.01.12. – Минск : Минстройархитектуры, 2013. – 27 с. 

Авторские  
свидетельства 

Аспирационный счетчик ионов : а. с. 935780 СССР : МПК5 

G01N27/62 / В. Н. Блинов, А. В. Шолух ; дата публ.: 15.06.1982. 

Полезные модели 

Унифицированный тренажер летных экипажей летательных аппа-
ратов : полезная модель 14689 Рос. Федерация : МПК7 G09B9/24 / 

М. С. Данилов, Ю. А. Косарев, В. Ю. Луканичев, М. М. Сильвест-
ров, В. В. Сомик ; дата публ.: 10.08.2000. 

Mammary gland healing film : utility model CN202876089, China, 

IPC A61N1/10 (2006/01) / Geng Longlin, Geng Biao, Jiang Jian ; 

publ. date: 04.17.2013. 

Заявки  

на изобретение 

Устройство для вычисления полиномиальных симметрических 

булевых функций : заявка 20120538 Респ. Беларусь : МПК 

G06F7/00 (2006.01) / В. П. Супрун ; дата публ.: 30.10.2012. 

Apparatus and methods for performing electrotherapy : application 

WO2013075062, WIPO : IPC A61B1/04 (2006/01), A61N1/10 

(2006/01) / J. Biondo, S. Kaye, D. Walsh, B. Kaye, D. Ashraf ; publ. 

date: 23.05.2013. 

Патенты  

на изобретение 

Способ определения содержания белка в семенах льна масличного 

: пат. 13275 Респ. Беларусь : МПК G01N33/483 (2009) / В. В. Ти-

ток, Л. В. Хотылева, Л. В. Корень, С. И. Вакула, В. Н. Леонтьев,  

Л. М. Шостак ; дата публ.: 30.06.2010. 

Ceramic substrate and method for the production thereof : pat. 

US7160406, USA : IPC B32B 37/04 (20060101), B32B37/18 

(20060101), B32B38/10 (20060101), C04B35/64 (20060101), 

C04B37/00 (20060101), H05K1/00 (20060101) / C. Hoffman,  

K.-D. Aichholzer ; publ. date: 01.09.2007. 

Препринты 

Велесницкий, В. Ф. Конечные группы с заданными свойствами 

критических подгрупп / В. Ф. Велесницкий, В. Н. Семенчук. –  

Гомель : ГГУ, 2013. – 15 с. – (Препринт / Гомел. гос. ун-т ; № 2). 

Картографирование структур белков и нуклеиновых кислот /  
И. В. Бедняков [и др.]. – Дубна : ОИЯИ, 2013. – 11 с. – (Препринт / 
Объед. ин-т ядер. исслед. ; Р10-2012-138). 

Промышленные 
каталоги,  

прейскуранты 

Оборудование для АЭС : [номенклатур. кат.] / ОАО «Белоозер. 

энергомех. з-д». – [Белоозерск, 2012]. – [22] с. : табл., схемы. 

Оборудование для резки и гибки листового металла : [каталог] / 
ООО «СтанкоПарк». – [Минск, 2013]. – [18] с. 

Оптовые цены на редукторы и муфты соединительные : утв. Гос-
комцен Рос. Федерации 12.08.80 ; введ. в действие 01.01.82. – М. : 

Прейскурантиздат, 1981. – 60 с. 
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2. Примеры описания составных частей документов 

Составные части 

книг 

Абросимова, М. А. Направления автоматизации / М. А. Аброси-

мова // Информационные технологии в государственном и муни-

ципальном управлении : учеб. пособие / М. А. Абросимова. – 2-е 
изд., стер. – М., 2013. – С. 44–46. 

Бек, У. Перспектива космополитизма: социология второй эпохи 

модернити / У. Бек // Информационное общество: экономика, 
власть, культура : хрестоматия : в 2 т. / Новосиб. гос. техн. ун-т ; 
сост.: В. И. Игнатьев, Е. А. Салихова. – Новосибирск, 2004. – Т. 2. – 

С. 5–36. 

Главы из книг 

Борхард, Ю. Восстановление производства / Ю. Борхард // 

Накопление капитала : пер. с нем. / Ю. Борхард ; под ред.  

Г. Б. Гермаидзе. – Изд. 2-е. – М., 2013. – Гл. 9. – С. 253–271. 

Лемешевский, И. М. Экономическая безопасность Беларуси /  

И. М. Лемешевский // Национальная экономика Беларуси: осно-

вы стратегии развития : курс лекций / И. М. Лемешевский. – 

Минск, 2012. – Гл. 18. – С. 523–540. 

Сверхтвердые композиционные материалы на основе наноалма-
зов // Наноалмазы детонационного синтеза: получение и приме-
нение / П. А. Витязь [и др.] ; НАН Беларуси, Объед. ин-т маши-

ностроения ; под общ. ред. П. А. Витязя. – Минск, 2013. – Гл. 2. – 

С. 25–103. 

Отдельные произ-
ведения в собра-
ниях сочинений, 

избранных произ-
ведениях 

Белинский, В. Г. Рассуждение / В. Г. Белинский // Полн. собр. 

соч. : в 13 т. – М., 1953. – Т. 1 : Статьи и рецензии. Художествен-

ные произведения, 1829–1835. – С. 15–17. 

Гілевіч, Н. Сон у бяссоніцу / Н. Гілевіч // Зб. тв. : у 23 т. – Мінск, 

2003. – Т. 6. – С. 382–383. 

Гринцер, П. А. Древнеиндийский эпос / П. А. Гринцер // Избр. 

произведения : в 2 т. – М., 2008. – Т. 1. – С. 110–146. 

Статьи  

из сборников 

Божанов, П. В. Направления развития транспортного комплекса 
Беларуси / П. В. Божанов // Современные концепции развития 

транспорта и логистики в Республике Беларусь : сб. ст. / Ин-т 
бизнеса и менеджмента технологий Белорус. гос. ун-та ; сост.:  
В. В. Апанасович, А. Д. Молокович. – Минск, 2014. – С. 56–64. 

Пухнарэвіч, Т. Індустрыяльны турызм у Беларусі / Т. Пухнарэвіч 

// Гуманітарызацыя і культура : зб. студэнц. навук. пр. / Брэсц. 

дзярж. ун-т ; рэдкал.: У. П. Люкевіч (старш.) [і інш.]. – Брэст, 
2013. – С. 9–11. 

Шаўроў, С. Рэформа зямельнага адміністравання ў Беларусі /  
С. Шаўроў // На шляху да эканамічнага росту: патэнцыял 

развіцця рынкавых інстытутаў у Беларусі : зб. арт. / рэд.-склад. 

У. Валетка. – Мінск, 2013. – С. 213–234. 
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Crane, M. T. Analogy, metaphor, and the new science / M. T. Crane // 

Introduction to cognitive cultural studies / ed. L. Zunshine. – 

Baltimore, 2010. – P. 103–114. 

Статьи  

из материалов 

конференций,  

семинаров,  

тезисов докладов 

Лукашевич, М. М. Текстурный анализ. Алгоритм вычисления 

текстурных признаков / М. М. Лукашевич // Компьютерные си-

стемы и сети : материалы 48 науч. конф. аспирантов, магистран-

тов и студентов, Минск, 7–11 мая 2012 г. / Белорус. гос. ун-т ин-

форматики и радиоэлектроники ; редкол.: В. А. Прытков (гл. 

ред.) [и др.]. – Минск, 2012. – С. 12. 

Мойсак, О. И. Концепции логистики в управлении материальны-

ми потоками / О. И. Мойсак // Наука – образованию, производ-

ству, экономике : материалы Девятой междунар. науч.-техн. 

конф., Минск, 27–29 янв. 2011 г. : в 4 т. / Белорус. нац. техн. ун-т 
; редкол.: Б. М. Хрусталев, Ф.А. Романюк, А.С. Калиниченко. – 

Минск, 2011. – Т. 2. – С. 278. 

Семин, А. А. Проблемы квалификации преступлений с админи-

стративной преюдицией / А. А. Семин // Проблемы борьбы с 
преступностью и подготовки кадров для органов внутренних дел 

Республики Беларусь : тез. докл. междунар. науч.-практ. конф., 

Минск, 25 янв. 2008 г. / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ; 

ред.: Н. И. Минич [и др.]. – Минск, 2008. – С. 263–264. 

Статьи  

из справочных  

изданий 

Аляхновіч, М. М. Электронны мікраскоп / М. М. Аляхновіч // Бе-
ларус. энцыкл. : у 18 т. – Мінск, 2004. – Т. 18, кн. 1. – С. 100. 

Багадзяж, М. К. Радзівіл Альбрыхт Станіслаў / М. К. Багадзяж // 

Мысліцелі і асветнікі Беларусі (Х–ХІХ стагоддзі) : энцыкл. давед. 

/ склад. Г. А. Маслыка ; гал. рэд. Б. І. Сачанка. – Мінск, 1995. –  

С. 277. 

Витрувий // БСЭ. – 3-е изд. – М., 1971. – Т. 5. – С. 359–360. 

Водовозов, В. Социалистические партии / В. Водовозов // Энцик-

лопедический словарь : [в 86 т.] / изд.: Ф. А. Брокгауз, И. А. Еф-

рон ; под ред. К. К. Арсеньева, О. О. Петрушевского. – СПб., 

1900. – Т. 31 (61). – С. 35–62. 

Статьи  

из журналов 

Валатоўская, Н. А. Традыцыйны і сучасны вясельны абрад бела-
русаў і ўкраінцаў: агульнае і рознае ў сямейнай абраднасці сла-
вянскіх народаў / Н. А. Валатоўская // Нар. асвета. – 2013. – № 5. – 

С. 88–91. 

Влияние магнитного поля на скорость ионной компоненты пучка 
частиц, образующихся при наносекундном вакуумном перекры-

тии диэлектриков / А. С. Гилев [и др.] // Изв. вузов. Физика. – 

2012. – Т. 55, № 6. – С. 3–6. 
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Полоник, С. С. Теоретико-методологические основы обеспече-
ния внешнеэкономической безопасности Республики Беларусь в 

условиях усиления международной конкуренции / С. С. Полоник, 

Э. В. Хоробрых, А. А. Литвинчук // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. 

D, Экон. и юрид. науки. – 2013. – № 5. – С. 7–16. 

Lind, H. Raman spectroscopy of thin-film silicon on woven polyester 

/ H. Lind, J. Wilson, R. Mather // Physica Status Solidi. A. – 2011. – 

Vol. 208, № 12. – P. 2765–2771. 

Steger, D. P. The future of the WTO: the case for institutional reform 

/ D. P. Steger // J. of the Intern. Econ. Law. – 2009. – Vol. 12, iss. 4. – 

P. 803–833. 

Статьи из газет 

Дубаневич, Л. Партизанский десант в Германию : [о комиссаре 
партиз. отряда А. Андрееве] / Л. Дубаневич // Белорус. лес. газ. – 

2014. – 13 февр. – С. 10. 

«Нацыянальную культуру нельга разумець спрошчана» : [Указам 

Кіраўніка дзяржавы А. Лукашэнкі прысуджаны пяць прэмій «За 
духоўнае адраджэнне»] / паводле паведамл. прэс-службы 

Прэзідэнта Рэсп. Беларусь // Культура. – 2014. – 11 студз. – С. 1, 2. 

Статьи  

из продолжаю-

щихся изданий 

Давидович, А. Л. О современных подходах к определению каче-
ства дошкольного образования / А. Л. Давидович // Зб. навук. пр. 

/ Акад. паслядыплом. адукацыi. – Мінск, 2013. – Вып. 11. – С. 

210–219. 

Ерицов, А. М. Глобальные природные пожары / А. М. Ерицов // 

Сб. науч. тр. / НАН Беларуси, Ин-т леса. – Гомель, 2013. – Вып. 

73 : Проблемы лесоведения и лесоводства. – С. 512–518. 

Сільчанка, М. У. Праблемы тэорыі крыніц беларускага права /  
М. У. Сільчанка // Право и демократия : сб. науч. тр. / Белорус. 
гос. ун-т. – Минск, 2013. – Вып. 24. – С. 5–14. 

Рецензии 

Грачыха, Т. А. [Рэцэнзія] / Т. А. Грачыха // Весн. Віцеб. дзярж. 

ун-та. – 2013. – № 1. – С. 127–128. – Рэц. на кн.: Рэгіянальны 

слоўнік Віцебшчыны : [у 2 ч.] / Віцеб. дзярж. ун-т ; склад.:  

Л. І. Злобін [і інш.]. – Віцебск : ВДУ, 2012. – Ч. 1. – 303 с. 

Левяш, И. Интересы и ценности Беларуси / И. Левяш // Беларус. 
думка. – 2009. – № 11. – С. 65–69. – Рец. на кн.: Мельник, В. А. 

Основы идеологии белорусского государства : пособие для сту-

дентов / В. А. Мельник. – Минск : Выш. шк., 2009. – 416 с. 

Составные части 

архивных  

материалов 

Об усилении использования научно-технических методов  

и средств в борьбе с преступностью : приказ М-ва внутр. дел 

СССР, 26 окт. 1948 г., № 454 // Архив Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь. – Ф. 51. Оп. 3. Д. 14. Л. 236. 
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Описание синагоги в г. Минске (план части здания синагоги 1896 г.) // 
Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ). – Ф. 454. 
Оп. 3. Д. 21. Л. 18–19. 

Циркуляр Гомельского уездного комитета РКП(б) волостным 
партийным ячейкам уезда «О сектах» // Государственный архив 
общественных объединений Гомельской области (ГАООГо). –  
Ф. 2. Оп. 1. Д. 38. Л. 53–53об. Подлинник. 

Составные части 
CD, DVD-ROM 

Введенский, Л. И. Судьбы философии в России [Электронный 
ресурс] / Л. И. Введенский // История философии : собр. тр. 
крупнейших философов по истории философии. – М., 2002. –  
1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Кирюхина, Л. Г. Национальная библиотека Беларуси как координа-
ционный и методический центр [Электронный ресурс] / Л. Г. Ки-
рюхина, Л. А. Демешко // Публічныя бібліятэкі на пачатку XXI ст. : 
зб. арт. / Нац. б-ка Беларусі ; склад. В. А. Рынкевіч ; рэд.: М. Г. Алей-
нік, А. Я. Іванова. – Мінск, 2008. – 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM). 

Составные части 
электронных  
ресурсов  
удаленного  
доступа 

Жданухин, Д. Ю. Коллекторские агентства: основные черты дея-
тельности, история появления и зарубежный опыт [Электронный 
ресурс] / Д. Ю. Жданухин // Юридическая Россия : Федер. правовой 
портал. – Режим доступа: 
http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1233648. – Дата доступа: 
21.02.2014. 
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дер. закон, 2 дек. 1990 г., № 395-1 : в ред. Федер. закона от 
30.09.2013 г. // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «Консультант-
Плюс». – М., 2014. 

О защите прав потребителей : Закон Респ. Беларусь от 9 янв. 

2002 г. № 90-З : в ред. от 8 июля 2008 г. № 366-З : с изм. и доп. от  
2 мая 2012 г. № 353-З. – Минск : Амалфея, 2013. – 59 с. 

Об объединениях граждан [Электронный ресурс] : Закон Украи-

ны, 18 июня 1992 г., 2460-XII : с изм., внес. в соответствии с За-



69 

коном Украины от 01.07.2010 г. // Нормативные акты Украины / 
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