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Общие положения 

 

Методические рекомендации  по оформлению дипломного и курсового проектов (далее – 

проект), дипломной и курсовой работ (далее – работа) разработаны в соответствии с ГОСТ 

2.105—95 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к тестовым 

документам», ГОСТ 2.106-96 «Единая система конструкторской документации. Текстовые 

документы», ГОСТ 2.104-68 «Единая система конструкторской документации. Основные 

надписи». 

 

1 Оформление пояснительной записки 

1.1 Требования к оформлению титульного листа 

 

Титульный лист является первым листом пояснительной записки  и содержит основные 

данные об учредителе, учебном учреждении, допуске к защите, должности, ФИО и инициалах 

допускающего, наименовании и обозначении документа, теме, ФИО руководителя, 

консультантов и исполнителя. Выполняется шрифтом GOST type A (см. приложение).  

 

1.2 Требования к оформлению раздела «Содержание» 

 

Раздел «Содержание» располагается в пояснительной записке после листа задания и 

аннотации (см. приложение). Название раздела записывается в виде заголовка с красной  строки, 

прописными буквами 14 обычным шрифтом Times New Roman. Наименования, включенные в 

содержание, записываются строчными буквами (кроме первой прописной). Указываются номера 

страниц, с которых начинается раздел (см. приложение)  

 

1.3 Требования к оформлению основного текста пояснительной записки 

 

К текстовым документам проекта и работы относятся: пояснительная записка, 

спецификации и другие материалы, относящиеся к теме.   

Текстовые документы выполняют следующим способом: 

- с применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ (ГОСТ 2.004) 14 

обычным шрифтом Times New Roman полуторным интервалом. 

Вписывать в данные текстовые документы отдельные слова, формулы, условные знаки 

(рукописным способом), а также выполнять иллюстрации следует черными чернилами, пастой 

или тушью. 

Расстояние от рамки формы до границ текста в начале – не менее 5 мм и в конце строк - не 

менее 3 мм. 

Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней рамки должно 

быть не менее 10 мм. 

Абзацы в тексте начинают отступом, равным трем-пяти буквам (см.приложение). 

Текст пояснительной записки при необходимости разделяют на разделы и подразделы (см. 

приложение). 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей пояснительной записки, 

обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацевого отступа. Подразделы 
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должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров 

раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. 

Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов. 

Если документ не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна быть в пределах 

каждого раздела, и номер пункта должен состоять из номеров раздела и пункта, разделенных 

точкой. В конце номера пункта точка не ставится, например: 

 

1 Типы и основные размеры 

1.1   

1.2        Нумерация пунктов первого раздела документа 

1.3   

       

2 Технические требования 

2.1   

2.2        Нумерация пунктов второго раздела документа 

2.3   

     

Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в пределах 

подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, 

разделенных точками, например: 

 

3 Методы испытаний 

3.1 Аппараты, материалы и реактивы 

3.1.1  

3.1.2         Нумерация пунктов первого подраздела третьего раздела документа 

3.1.3          

       

3.2 Подготовка к испытанию 

3.2.1  

3 2.2         Нумерация пунктов второго подраздела третьего раздела документа 

3.2.3    

       

Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, он также нумеруется. 

Если текст документа подразделяется только на пункты, они нумеруются порядковыми 

номерами в пределах документа. 

Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые должны иметь 

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

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или при необходимости 

ссылки в тексте документа на одно из перечислений, строчную букву, после которой ставится 

скобка. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, 

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

примере. 

Пример. 
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а) ___________________ 

б) ___________________ 

1) ________________ 

2) ________________ 

в)    ________________ 

 

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа. 

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не имеют. 

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов. 

Заголовок раздела выполняется строчными буквами (кроме первой прописной) 14 

обычным шрифтом Times New Roman без точки в конце  и располагается с абзацевого отступа. 

Заголовки подразделов следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая, 

14 обычным шрифтом. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из 

двух предложений, их разделяют точкой. Не допускается перенос на другую строчку одного 

слова. 

Расстояние между заголовком и текстом,  между заголовками раздела и подраздела должно 

быть равно 1 строке. 

Каждый раздел рекомендуется начинать с нового листа (страницы). 

Текст пояснительной записки должен быть кратким, четким и не допускать различных 

толкований. 

При изложении обязательных требований в тексте должны применяться слова «должен», 

«следует», «необходимо», «требуется, чтобы», «разрешается только», «не допускается», 

«запрещается», «не следует». При изложении других положений следует применять слова - 

«могут быть», «как правило», «при необходимости», «может быть», «в случае» и т.д. 

При этом допускается использовать повествовательную форму изложения текста 

документа, например «применяют», «указывают» и т.п. 

В тексте пояснительной записки должны применяться научно-технические термины, 

обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии 

- общепринятые в научно-технической литературе. 

Если в пояснительной записке принята специфическая терминология, то в конце его (перед 

списком литературы) должен быть перечень принятых терминов с соответствующими 

разъяснениями. Перечень включают в содержание документа. 

В тексте документа не допускается: 

- применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 

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

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

слов и терминов в русском языке; 

- применять произвольные словообразования; 

- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, 

соответствующими государственными стандартами, а также в данном документе; 

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр, 

за исключением единиц физических величин в головках и боковиках таблиц и в расшифровках 

буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки. 

В тексте документа, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается: 
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- применять математический знак минус (-) перед отрицательными значениями величин 

(следует писать слово «минус»); 

- применять знак «диаметра» для обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»). 

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

документа, перед размерным числом следует писать знак «диаметр»; 

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

(меньше), = (равно), >= (больше или равно), <= (меньше или равно), =/ (не равно), а также знаки 

N (номер), % (процент); 

- применять индексы стандартов, технических условий и других документов без 

регистрационного номера. 

Если в документе приводятся поясняющие надписи, наносимые непосредственно на 

изготовляемое изделие (например, на планки, таблички к элементам управления и т.п.), их 

выделяют шрифтом (без кавычек), например ВКЛ., ОТКЛ., или кавычками - если надпись состоит 

из цифр и (или) знаков. 

Наименования команд, режимов, сигналов и т.п. в тексте следует выделять кавычками, 

например, «Сигнал + 27 включено». 

Если в тексте используется особая система сокращения слов или наименований, то после 

полного наименования указывается сокращение, которое помещают в скобках. 

 Пример 

 Автоматизированное рабочее место (АРМ). 

 

В тексте документа числовые значения величин с обозначением единиц физических 

величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без обозначения единиц физических 

величин и единиц счета от единицы до девяти - словами. 

Примеры 

1. Провести испытания пяти труб, каждая длиной 5 м. 

2. Отобрать 15 труб для испытаний на давление. 

Числовые значения величин в тексте следует указывать со степенью точности, которая 

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

осуществляется выравнивание числа знаков после запятой. 

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

знака для различных типоразмеров, марок и т.п. изделий одного наименования должно быть 

одинаковым. Например, если градация толщины стальной горячекатаной ленты 0,25 мм, то весь 

ряд толщин ленты должен быть указан с таким же количеством десятичных знаков, например 

1,50; 1,75; 2,00. 

Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей, за исключением 

размеров в дюймах, которые следует записывать ¼”; ½”; 

                            

                           1”   1” 

            (но не     ─,  ─ ). 

                            4    2 

При невозможности выразить числовое значение в виде десятичной дроби, допускается 

записывать в виде простой дроби в одну строчку через косую черту, например, 5/32; (50А - 

4С)/(40В + 20). 

При умножении применяют знак «×». 
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1.4 Требования к оформлению иллюстраций и приложений 

 

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. 

Иллюстрации могут быть расположены как по тексту пояснительной записки (возможно ближе к 

соответствующим частям текста), так и в конце его. Иллюстрации должны быть выполнены в 

соответствии с требованиями стандартов ЕСКД и СПДС. Иллюстрации, за исключением 

иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если 

рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1»(Приложение). 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер 

иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных 

точкой. Например - Рисунок 1.1. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2» при 

сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные 

(подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных 

данных и располагают следующим образом: Рисунок 1 –  Детали прибора.  

 

1.5 Требования к оформлению формул 

 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные 

соответствующими государственными стандартами (Приложение). Пояснения 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. Первая строка 

пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него.  

Пример. 

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

                                   m 

                        о = ───,                                                                                                (1) 

                                   V 

 

где m - масса образца, кг; 

V - объем образца, м3. 

 

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

Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках выполняемых 

операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. При умножении применяют знак 

«×». 

Формулы могут быть выполнены машинописным, машинным способами или чертежным 

шрифтом высотой не менее 2,5 мм. Применение машинописных и рукописных символов в одной 

формуле не допускается. 
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Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например, ... в формуле 

(1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит 

из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, например (3.1). 

Порядок изложения в документах математических уравнений такой же, как и формул. 

 

1.6 Требования к оформлению таблиц 

 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название 

таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название 

следует помещать над таблицей. 

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

первой частью таблицы. 

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

приложением. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с 

добавлением перед цифрой обозначения приложения. Если в документе одна таблица, она должна 

быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица В.1», если она приведена в приложении В. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы 

состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. 

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа, при ссылке 

следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф - 

со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, 

если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не 

ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается 

не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

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

необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

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

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

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа. 

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

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

боковик. При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять 

соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) 

строки первой части таблицы. 
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Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими 

частями пишут слова «Продолжение таблицы», кроме последнего листа «Окончание таблицы», с 

указанием номера (обозначения) таблицы (Приложение).  

 

Таблица ...  – Название 

В миллиметрах 

Номинальный 

диаметр резьбы 

болта, винта 

шпильки 

Внутренний 

диаметр шайбы 

Толщина шайбы 

легкой нормальной тяжелой 

а в а в а в 

2,0 2,1 0,5 0,8 0,5 0,5 - - 

2,5 2,6 0,6 0,8 0,8 0,8 1,0 1,2 

 

Продолжение таблицы ... 

В миллиметрах 

Номинальный 

диаметр резьбы 

болта, винта 

шпильки 

Внутренний 

диаметр шайбы 

Толщина шайбы 

легкой нормальной тяжелой 

а в а в а в 

3,0 3,1 0,5 0,8 0,5 0,5 1,0 1,2 

4,0 4,1 1,0 1,2 1,0 1,2 1,2 1,6 
 

 

 

 

 

Окончание таблицы ... 

В миллиметрах 

Номинальный 

диаметр резьбы 

болта, винта 

шпильки 

Внутренний 

диаметр шайбы 

Толщина шайбы 

легкой нормальной тяжелой 

а в а в а в 

3,0 3,1 0,5 0,8 0,5 0,5 1,0 1,2 

4,0 4,1 1,0 1,2 1,0 1,2 1,2 1,6 

 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующей 

странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, 

не проводят. 

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и помещать одну 

часть рядом с другой на одной странице, при этом повторяют головку таблицы. Рекомендуется 

разделять части таблицы двойной линией или линией толщиной 2s. 

 

              Таблица ...  – Название 

 

Номинальный 

диаметр резьбы 

болта, винта 

шпильки 

Внутренний 

диаметр шайбы 

Номинальный 

диаметр резьбы 

болта, винта 

шпильки 

Внутренний 

диаметр шайбы 

  3,0 3,1 

  4,0 4,1 

2,0 2,1   
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2,5 2,6   

 

 или 

 

             Таблица ...  – Название 

 

Номинальный 

диаметр резьбы 

болта, винта 

шпильки 

Внутренний 

диаметр шайбы 

Номинальный 

диаметр резьбы 

болта, винта 

шпильки 

Внутренний 

диаметр шайбы 

  3,0 3,1 

  4,0 4,1 

2,0 2,1   

2,5 2,6   

 

 

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. Нумерация граф таблицы 

арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в тексте документа имеются ссылки на них, 

при делении таблицы на части, а также при переносе части таблицы на следующую страницу. 
 

Таблица ...  – Название 

В миллиметрах 

Номинальный 

диаметр резьбы 

болта, винта 

шпильки 

Внутренний 

диаметр шайбы 

Толщина шайбы 

легкой нормальной тяжелой 

а в а в а в 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2,0 2,1 0,5 0,8 0,5 0,5 - - 

2,5 2,6 0,6 0,8 0,8 0,8 1,0 1,2 

 

 

 

 

 

 

 Продолжение таблицы ... 

В миллиметрах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3,0 3,1 0,5 0,8 0,5 0,5 1,0 1,2 

4,0 4,1 1,0 1,2 1,0 1,2 1,2 1,6 

1.7 Требования к оформлению приложений 

 

Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы большого формата, 

расчеты, описания аппаратуры и приборов, описания алгоритмов и программ задач, решаемых на 

ЭВМ и т.д. 

Приложение оформляют как продолжение текста пояснительной записки на последующих 

его листах или выпускают в виде самостоятельного документа. 

Приложения могут быть обязательными и информационными. Информационные 

приложения могут быть рекомендуемого или справочного характера. 
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В тексте пояснительной записки на все приложения должны быть даны ссылки. Степень 

обязательности приложений при ссылках не указывается. Приложения располагают в порядке 

ссылок на них в тексте документа, за исключением информационного приложения 

«Библиография», которое располагают последним. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине 

страницы слова «Приложение» и его обозначения, а под ним в скобках для обязательного 

приложения пишут слово «обязательное», а для информационного - «рекомендуемое» или 

«справочное». 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно 

текста с прописной буквы отдельной строкой. 

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

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

его последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением 

букв I и О. 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается 

обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допускается оформлять 

приложения на листах формата A3, А4 х 3, А4 х 4, А2 и А1 по ГОСТ 2.301. 

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

подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед 

номером ставится обозначение этого приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию 

страниц. 

Приложения, выпускаемые в виде самостоятельного документа, оформляют по общим 

правилам - первый лист с основной надписью по форме 2, последующие листы - по форме 2а по 

ГОСТ 2.104, ГОСТ 21.101. 

При необходимости такое приложение может иметь «Содержание». 

 

 

 

 

 

 

1.8 Требования к оформлению списка литературы 

 

В конце пояснительной записки, после заключения (Приложение И) приводится список 

литературы, в который включаются все использованные источники, расположенные в 

алфавитном порядке согласно фамилиям авторов (Приложение К). 

Сведения о книгах должны включать: фамилию, инициалы автора (авторов), заглавие 

книги, место издания, издательство, год издания, количество страниц. Фамилию указывают в 

именительном падеже. 
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Если  книга написана двумя и более авторами, то их фамилии с инициалами указывают в 

той последовательности, в какой они напечатаны в книге. При наличии трех и более авторов 

допускается указать только первого из них, а далее  записать «и др.» 

Примечание: Нормативные документы располагаются в начале списка в порядке 

убывания значимости. Ссылки на Интернет-страницы располагаются в конце списка. 

 

 

 

2 Оформление графической части 

 

2.1 Общие указания  

 

Графическая часть письменной экзаменационной работы, в зависимости от сложности и 

объема, выполняется на листах чертежной бумаги формата А1 (594x841 мм), А2 (420x594 мм), 

A3 (297x420мм) тушью (черной) или карандашом.  

Все чертежи графической части должны выполняться при строгом соблюдении 

требований стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), стандартов 

Системы проектной документации для строительства (СПДС) и других нормативных документов. 

Если в работах, необходимо выполнить различные схемы, то каждый вид и тип схем выполняется 

согласно установленным на них ГОСТам. Размеры условных графических обозначений 

элементов схем автоматизации определяет ГОСТ 2.247-68.  

Распределение графической части по листам, компоновка листов, а также выбор масштаба 

согласуется с руководителем письменной экзаменационной работы или консультантом по 

черчению. 

 

2.2 Общие требования к оформлению графической части  

 

Каждый конструкторский документ должен иметь основную надпись, содержащую общие 

сведения об изображенных объектах. Формы, размеры, содержание и порядок заполнения 

основных надписей и дополнительных граф к ним в конструкторских документах устанавливает 

ГОСТ 2.104-68 ЕСКД. Основные надписи (в части размещения основной надписи, распределения 

поля формата на зоны и оформления поля для подшивки). Основные надписи выполняют 

сплошными основными и сплошными тонкими 

линиями. Располагают основные надписи в правом нижнем углу 

конструкторских документов. 

Начертания и основные назначения линий на чертежах всех отраслей промышленности 

установлены ГОСТом 2.303-68 «ЕСКД. Линии». Специальные назначения линий (изображение 

резьбы, шлицев, границ зон с различной шероховатостью и т.д.) определены в соответствующих 

стандартах ЕСКД. 

Толщина сплошной основной линии должна быть в пределах от 0,5 до 1,4 мм в 

зависимости от размера и сложности изображения, а также от формата чертежа. Толщина линии 

одного и того же типа должна быть одинакова для всех изображений на данном чертеже, 

вычерчиваемых в одинаковом масштабе. Наименьшую толщину линии и расстояние между 

соседними параллельными линиями принимают в зависимости от формата и способа выполнения 
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чертежа. Длину штрихов в штриховых и штрихпунктирных линиях следует выбирать в 

зависимости от размеров изображения. 

Графическое обозначение материалов в сечениях и на видах (фасадах), а также правила 

нанесения их на чертежах приведены в ГОСТе 2.306-68 «ЕСКД. Обозначения графических 

материалов и правила их нанесения на чертежах». Чертежные шрифты, применяемые для 

нанесения всех надписей на чертежах, установлены ГОСТом 2.304-81 «ЕСКД. Шрифты 

чертежные». 

Правила нанесения размеров установлены ГОСТом 2.307-68 «ЕСКД. Нанесение размеров 

и предельных отклонений». Величину изображенного изделия и его элементов устанавливают на-

несенные на чертеже размерные числа. Размерные числа располагают у размерных линий, на 

полках линий-выносок, в таблицах, технических требованиях, основной надписи и 

спецификации, за «исключением справочных размеров. Линейные размеры на чертежах ука-

зывают в миллиметрах без обозначения единицы измерений. Размеры, приводимые в технических 

требованиях и надписях, на поле чертежа обязательно указывают с единицей измерения. Если на 

чертеже размеры необходимо указать не в миллиметрах, то соответствующие размеры 

записывают с обозначением единицы измерения. Простые дроби допускается применять только 

для размеров в дюймах. Угловые размеры указывают, в градусах, минутах и секундах с 

обозначением единицы измерения. Отметки уровней конструкции или ее элементов от уровня, 

принятого за нулевой, указывают в метрах с точностью до третьего десятичного знака, без 

обозначения единицы измерения. 

      Размерные линии проводят между выносными, осевыми, центровыми; линиями, а 

также непосредственно к линиям видимого контура. Их предпочтительно наносить вне контура 

изображения. Размерную линию ограничивают стрелками с обоих концов, за исключением особо 

оговоренных случаев. На размерной линии радиуса наносят одну стрелку. Расстояние между 

размерными линиями выбирают в зависимости от размеров изображения и насыщенности 

чертежа. При этом минимальное расстояние между параллельными размерными линиями - 7 мм, 

между размерной и линией контура - 10 мм. Нельзя использовать линии контура, осевые, 

центровые и выносные в качестве размерных. Необходимо избегать пересечения размерных и 

выносных линий. 

Наряду с изображениями предмета с размерами, предельными отклонениями и другими 

данными, чертеж может содержать: 

а) текстовую часть, состоящую из технических требований или технических характеристик, 

б) надписи с обозначением изображений, а также относящиеся к отдельным элементам изделия, 

в) таблицы с размерами и другими параметрами, техническими требованиями, контрольными 

комплексами, условными обозначениями. 

  

2.3 Основные виды графических работ 

 

1. Чертеж общего вида поясняет конструкцию изделия и принцип его работы. В общем 

случае чертеж общего вида должен содержать: 

а) изображение (виды, разрезы, сечения), текстовую часть и надписи, необходимые для 

понимания конструктивного устройства изделия, взаимодействия его составных частей и 

принципа работы; 
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б) наименования, а также обозначения (если они имеются) тех составных частей, для которых 

необходимо указать данные (техническую характеристику, количество, материал, принцип 

работы и др.) или запись которых необходима для пояснения чертежа общего вида, описания 

принципа работы изделия, указания о составе и др.; 

в) размеры и другие, наносимые на изображение, данные (при необходимости); 

г) схему (если она требуется, но не оформляется отдельным документом); 

д) техническую характеристику изделия, если она необходима для удобства сопоставления 

вариантов по чертежу общего вида. 

2. Сборочный чертеж необходим для рациональной организации производства изделия. 

При необходимости включают информацию о работе изделия и взаимодействии его частей. 

Сборочный чертеж изделия должен содержать: 

а) изображения изделия, дающие представление о расположении и взаимной связи составных 

частей, соединяемых по данному чертежу, и обеспечивающие возможность сборки и контроля; 

б) размеры, предельные отклонения и другие параметры и требования, которые выполняют по 

данному чертежу. Можно указывать в качестве справочных размеры деталей, определяющие ха-

рактер сопряжения; 

в) указания о характере сопряжения и методах его осуществления; 

г) номера позиций составных частей, входящих в изделие; 

д) габаритные размеры; 

е) технические характеристики; 

ж) установочные,   присоединительные и другие необходимые справочные размеры; 

з) координаты центра масс (при необходимости). 

3. Монтажные чертежи содержат изображение монтируемого изделия; изображение 

изделий, а также полное или частичное изображение устройства, к которому изделие крепится; 

установочные и присоединительные размеры с предельными отклонениями, перечень составных 

частей, необходимых для монтажа, технические требования к монтажу изделия. 

4. Чертежи деталей выполняют с учетом следующих требований: на рабочем чертеже 

изделия указывают размеры, предельные отклонения, шероховатость поверхности и другие 

данные, которые обеспечивают необходимое качество изготовления и сборки изделия. 

Технологические указания на рабочих чертежах не помещают, но в виде исключения можно: 

а) указать способы изготовления и контроля, если они единственные, гарантирующие 

требуемое качество изделия; 

б) дать указания по выбору вида технологической заготовки; 

в) указать определенный технологический прием, гарантирующий обеспечение отдельных 

технических требований к изделию, которые невозможно выразить объективными 

показателями. 

5. Схема - это графический конструкторский документ, на котором показаны в виде 

условных изображений или обозначений составные части изделия и.связи между ними. Схемы в 

зависимости от элементов и связей между ними подразделяют на следующие виды: 

электрические, гидравлические, пневматические, газовые, кинематические, вакуумные, 

оптические, энергетические, комбинированные, деления. По основному назначению схем, их 

подразделяют на виды: структурные, функциональные, принципиальные, соединений, 

подключений, общие, расположения, объединенные.  
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6. Строительные чертежи по своему назначению можно подразделить на две группы: 

чертеж строительного изделия, необходимый для изготовления частей зданий и сооружений, и 

строительно-монтажные чертежи и схемы, по которым осуществляются монтаж и возведение 

зданий и сооружений на строительной площадке. Строительные чертежи выполняют в 

соответствии с требованиями действующих ГОСТов СПДС. 

 

3 Содержание курсовой работы (Приложение)  
 

Перечень вопросов подлежащих разработке:                                               

Введение. В этом разделе должен  быть представлен материал  об  истории развития, 

преимуществах и перспективах развития сварочного производства или истории открытия и 

применения заданного металла. 

Характеристика и область применения магниевого сплава марки МА5. В этом 

разделе должны быть представлены характеристики прочности и пластичности металла, 

расшифровка маркировки и  области применения  заданного металла. 

Выбор сварочных  материалов.  Этот раздел  должен содержать обоснование выбора, 

описание, марки, химический состав и механические   или другие свойства всех  сварочных 

материалов (электродов, сварочной проволоки,  флюсов, газов) участвующих в процессе сварки 

изделия.  

Выбор сварочного оборудования. В разделе содержится обоснование выбора,  описание 

устройства и работы, преимущества, схемы и технические характеристики всего оборудования, 

применяемого для сварки данного изделия или конструкции. А так же  перечень  инструментов и 

принадлежностей  применяемых при сварке и  технические требования к ним. 

Раздел  Технология сварки  содержит оценку свариваемости заданного металла: для 

сталей рассчитывается Сэкв,  для цветных металлов дается описание трудностей, возникающих 

при сварке. Кроме того,  должно быть представлено последовательное описание  всех  этапов 

технологического процесса  при изготовлении заданного изделия (правка, разметка, резка, 

подготовка кромок,  очистка, сборка, сварка, обработка после сварки).   Далее раздел должен 

содержать определение режима сварки и  его основные показатели для заданного вида сварки.  

Выбор и обоснование диаметра электрода, и  расчет силы тока, а так же температуры 

предварительного подогрева (если подогрев необходим по технологии). Могут  быть так же 

приведены рекомендуемые режимы сварки из справочной литературы. В завершении раздела  

необходимо выделить преимущества заданного вида сварки перед  другими технологиями. 

Мероприятия по технике безопасности.  В данном разделе должна содержаться 

информация об опасных и вредных производственных факторах, возникающих  при выполнении 
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данного вида сварочных работ и мероприятиях по охране труда и технике безопасности перед, во 

время и после сварки. 

    Экономическая часть содержит расчет времени на сварку данного изделия, а так же 

расчет удельной себестоимости е. 

Раздел Заключение содержит краткое описание работы, выполненной студентом по 

каждому разделу.   
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Введение 

Вторая половина ХХ века стала периодом перехода к информационным 

обществам. Лавинообразный рост объёмов информации принял характер 

информационного взрыва во всех сферах человеческой деятельности. 

Информационный взрыв породил множество проблем, важнейшей из 

которых является проблема обучения. Особый интерес представляют вопросы, 

связанные с автоматизацией обучения, поскольку "ручные методы" без 

использования технических средств давно исчерпали свои возможности. Наиболее 

доступной формой автоматизации обучения является применение ЭВМ, то есть 

использование машинного времени для обучения и обработки результатов 

контрольного опроса знаний учащихся. 

Появление электронных учебных пособий можно воспринимать как 

качественно новую ступень информатизации образования. Началась 

информатизация отечественного образования в 1985 году (с государственной 

реформы образования 1984 г.), когда было принято исключительно важное 

правительственное решение о направлении в сферу образования нескольких тысяч 

первых советских персональных ЭВМ. На смену начальному адаптационному 

этапу, когда компьютер рассматривается как объект изучения, пришел второй, 

современный этап, характеризующийся использованием компьютера в качестве 

средства обучения. 

Создание компьютерных технологий в обучении соседствует с изданием 

учебных пособий новой генерации, отвечающих потребностям личности 

обучаемого. Учебные издания новой генерации призваны обеспечить единство 

учебного процесса и современных, инновационных научных исследований, т.е. 

целесообразность использования новых информационных технологий в учебном 

процессе и, в частности, различного рода так называемых "электронных 

учебников". 
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Развитие активного, деятельностного начала в обучении, раскрытие и 

использование творческих способностей каждого обучаемого осуществляются 

через формирование познавательных потребностей путем организации поиска 

знаний в процессе изучения учебного материала и удовлетворение этих 

потребностей, что может быть обеспечено созданием специальных электронных 

учебных пособий. 

Это актуализирует проблему организации профессиональной подготовки 

специалиста в процессе изучения различных образовательных областей 

посредством электронных учебных пособий по различным дисциплинам, в 

частности, по дисциплине "Информационно-аналитические технологии" 

Объект данной исследовательской работы – технология подготовки и 

реализации электронного учебного пособия. Предметом является фрагмент 

пособия, построенный в соответствии с основными принципами разработки 

электронных учебных пособий. 

Цель работы – подготовить фрагмент электронного учебного пособия для 

последующего включения в общую электронную оболочку. 

Поставленная нами цель предполагает решение ряда задач: 

Определить понятие "электронное учебное пособие", изучить его 

особенности и принципы построения; 

В соответствии с выделенными принципами отобрать, систематизировать и 

выразить в электронной форме текстовый материал; 

Подобрать наглядный и справочный материал и связать с полученным 

текстом при помощи гиперссылок. 

Исследовательская работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованной литературы (21 источник) и приложений. В первой главе 

рассматривается процесс подготовки и составления электронного учебного 

пособия, во второй приведены непосредственно составленные главы. Приложения 

включают дополнительный слой учебного материала, связанный в реализованном 

пособии гиперссылками с основным текстом. 
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1. Общая часть 

1.1. Понятие электронного пособия 

 

Электронное учебное пособие - программно-методический обучающий 

комплекс, соответствующий типовой учебной программе и обеспечивающий 

возможность студенту самостоятельно или с помощью преподавателя освоить 

учебной курс или его раздел. Данный продукт создается со встроенной структурой, 

словарями, возможностью поиска и т.п. 

Электронное учебное пособие может быть предназначено для 

самостоятельного изучения учебного материала по определенной дисциплине или 

для поддержки лекционного курса с целью его углубленного изучения. 

Электронное  пособие имеет большую практическую ценность. С их 

помощью можно не только сообщать фактическую информацию, снабженную 

иллюстративным материалом, но и наглядно демонстрировать те или иные 

процессы, которые невозможно показать при использовании стандартных методов 

обучения. Кроме того, обучаемый может воспользоваться электронным пособием 

самостоятельно, без помощи преподавателя или руководителя, находя ответы на 

интересующие его вопросы. Также важное значений электронных пособий состоит 

в том, что преподаватель может быстро дополнять и изменять текстовый или 

иллюстративный материал при возникновении такой необходимости, что очень 

важно для столь динамично изменяющейся дисциплины, как "Информационно-

аналитическая деятельность".. 
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1.2 Структура электронного пособия 

Электронное пособие должно включать в себя определение перечня уроков 

(тем), входящих в электронное пособие, согласно рабочей программы: 

Содержательный материал пособия должен быть представлен в трех видах: 

1. Изложение в виде текста, рисунков, таблиц, графиков и т.п. (т.е. в 

обычном «книжном» виде, хотя здесь могут присутствовать и элементы, не 

свойственные бумажным пособиям, такие, как анимация, видеовставки, звуковые 

фрагменты, возможность поиска информации по фрагменту текста).  

2. Схемокурс – сокращенное графическо-текстовое представление 

содержания пособия, помогающее понять структуру учебного материала, идеи, 

заложенные в нем, и сопоставляющие отдельные фрагменты содержания пособия с 

некими графическими образами, способствующими ассоциативному запоминанию. 

3. Текстовая система самопроверки (самоконтроля) – содержание учебного 

материала в виде вопросов и ответов, предоставляемые учащемуся специальной 

интерактивной системой. Тестовая система самопроверки изначально несет в себе 

черты соревновательности       (с компьютером), игры и поэтому может оказаться 

для учащегося наиболее интересной частью пособия. 

1.3. Электронное пособие как средство дистанционного обучения 

Пособие представляет собой размещенный в сети Интернет гипертекстовый 

документ, содержащий текст  по различным курсам со стандартными свойствами 

перекрестных ссылок между излагаемыми темами и активным использованием 

графических средств, для представления информации.  

Важнейшими особенностями электронного пособия, как средство 

дистанционного обучения, является открытость, универсальность и использование 

базы данных. 

Открытость системы заключается в том, что она не только предоставляет 

обучающие ресурсы любому пользователю-студенту, но и дает преподавателям 
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неограниченные возможности разработки и развития курсов дистанционного 

обучения с использованием как несложного для освоения входного языка, так и 

интерактивного рабочего места. 

Универсальность обеспечивается тем, что система позволяет использовать 

все известные формы тестовых заданий и развитую систему сценариев работы. 

Программная структура системы содержит следующие основные части: 

а) HTML – браузер, обеспечивающий гипертекстовый интерфейс 

взаимодействия пользователя с системой; 

б) приложения, обеспечивающие интерактивность и осуществляющие 

взаимодействие с базами данных; 

в) Web-сервер, который обеспечивает передачу HTML-документов в сети; 

Таким образом, функционирование системы происходит по эффективной, но 

предельно простой схеме. Работа пользователя с системой осуществляется 

посредством стандартных программ - браузеров HTML-страниц. Приложения 

обеспечивают интерактивное взаимодействие системы с пользователем 

(проведения обучения, текущего контроля знаний и аттестаций), извлечение и 

запись информации в базы данных. 

Подводя итог, можно сказать, что данная система обладает очень богатыми 

возможностями. Она включает в себя и пособие, и средства контроля, и даже 

средства разработки вопросов. Отличительной чертой этой системы является 

возможность ввода ответа, в виде свободно составленного предложения или 

нескольких предложений, что еще раз подчеркивает ее уникальность. 

Отличием дистанционного обучения от традиционного является 

удаленность преподавателя от студента, отсутствие их непосредственного контакта 

в процессе обучения. В этом отношении традиционная форма обучения всегда 

будет иметь преимущество, какой бы совершенной ни была техническая основа 

передачи информации. Тем не менее, дистанционная форма обучения может в 

значительной степени дополнить очную форму, а в некоторых случаях и улучшить 

ее качество. 
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Специальная часть 

2.1. Конструктор сайтов (E-Publish)  

Конструктор сайтов - это программный комплекс для создания, обновления 

и ведения электронных изданий в Интернете и на СD (сайтов, электронных курсов, 

пособий и т.п.). Конструктор дает возможность создавать сайт значительно быстрее 

и избавляет от многих ошибок верстки. 

«Конструктор сайтов» - это комплекс, который содержит: 

 редактор электронного издания (сайта, курса); устанавливается на 

машине пользователя; 

 библиотека шаблонов (оформления сайта, курса); 

 средства публикации сайта в сети Интернет (ftp-клиент); 

 серверная часть (создаваемый с помощью Редактора сайт может 

работать на любом Web-сервере, а также на локальной машине и в локальной сети). 

Программный комплекс «Конструктор сайтов» состоит из клиентской части, 

устанавливаемой на машине компьютере пользователя и серверной части, 

имеющейся на сервере edusite.ru 

Клиентская часть — устанавливается на локальной машине пользователя и 

позволяет создавать и редактировать сайт, используя типовые элементы 

Конструктора. В состав клиентской части входит модуль для размещения вашего 

сайта на сервере (публикация в Интернете). 

Серверная часть - позволит завести место на сервере и сетевые имена сайта. 

Разместить сайт на сервере. Завести почтовые ящики. Серверная часть реализует 

ряд функций, не реализуемых (или реализуемых иначе) в локальной версии, а 

именно: 

 отправка почтовых сообщений: результатов анкетирования, 

тестирования и т.п. (в локальной версии передается через почтовую программу по 

умолчанию); 
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 поиск по сайту (в локальной версии осуществляется через внутренний 

индексный файл); 

 закрытие страниц паролями; 

 использование РНР-скриптов общего пользования; 

 подключение пользовательских РНР-скриптов; 

 собственный форум. 

Конструктор состоит в использовании типовых элементов, а также типовых 

шаблонов оформления для создания и редактирования сайтов. 

Конструктор позволяет создавать следующие типовые страницы сайта: 

 обычная (универсальная) страница с текстом, фотографиями, рисунками; 

 новости; 

 фотоальбом; 

 прайс-лист с корзиной заказов; 

 тесты; 

 анкеты. 

Основные возможности Конструктора 

1. Создание страниц с насыщенной функциональностью: 

 универсальная страница; 

 тестирование; 

 новости; 

 фотоальбом; 

 прайс-лист с корзиной заказов; 

 общение - страница для создания и ведения видеоконференций; 

2. Автоматическое ведение меню: при добавлении новой страницы 

автоматически добавляется пункт меню. 

3. Мощный редактор меню, позволяющий менять навигацию по сайту, 

создавать выпадающие, юникс, боксы и другие формы меню. 
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4. Использование принципа WYSIWYG - визуализации всех процессов: 

 автоматически пополняет меню при добавлении страницы; 

 имеет в составе редактор меню, позволяющий создавать меню сложной 

структуры; 

 позволяет вставлять простые и анимированные изображения, 

произвольные файлы, в том числе flash, аудио и видео; 

 осуществляет автоматическую индексацию всего текста сайта, что дает 

возможность поиска по любому слову; 

 добавление произвольных страниц и разделов сайта (созданных не в 

Конструкторе). 

5. Библиотека дизайнов сайта, позволяющая менять внешний вид сайта без 

изменения содержания с помощью нескольких щелчков мыши. 

6. Встроенный РТР-клиент, позволяющий  обновлять только те файлы, 

которые претерпели изменения в процессе редактирования. 

7. Управление собственными Интернет-ресурсами: 

 Создание сайтов; 

 Создание почтовых ящиков; 

 Создание подразделов сайта с отдельным администрированием. 

Создание нового проекта 

В Конструкторе сайтов вы можете выполнить следующее: 

 создавать сайты на основе встроенных шаблонов дизайна. 

 сохранять проекты на дисках пользователя. 

 добавлять в проект страницы различных типов. 

 Заполнять страницы текстом, изображениями и т.п. 

 конвертировать (преобразовывать) проект в формат сайта (HTML-

формат) и просматривать этот сайт. 

 размещать сайт в Интернете. 

Создание нового проекта 
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1. После запуска Конструктора нажмите кнопку (Новый проект). 

2. Откроется окно выбора дизайна (шаблона) сайта. Выберите шаблон по 

своему вкусу. Нажмите кнопку «Вперед». 

3. Откроется окно, в котором надо выбрать место, где будет находиться 

ваш Проект. 

Рекомендуем создавать новую папку для каждого нового проекта. Для этого 

нажмите кнопку «Создать папку» и введите имя папки. 

4. Закончите создание нового проекта, нажав на кнопку «Завершить». Ваш 

новый проект создан! Автоматически в нем уже размещена первая страница. 

Сохранение проекта 

В процессе работы вы можете сохранять промежуточные изменения в 

проекте.Для этого нажмите кнопку (Сохранить Проект). При закрытии 

Конструктора также будет предложено сохранить изменения в проекте. 

Вы можете, внеся изменения в проект, сохранить этот вариант в другой 

папке.Чтобы сохранить проект на новом месте, нажмите кнопку (Сохранить как...). 

В открывшемся окне укажите путь. В завершение нажмите «OK». 

Открытие проекта 

Чтобы открыть существующий проект для внесения изменений (в том числе 

из числа типовых сайтов – sample site), щелкните кнопку (Открыть). 

Программа откроет окно на месте последнего сохраненного Проекта. 

Добавление страницы 

Чтобы добавить страницу в Проект достаточно нажать кнопку  добавить 

страницу в поле кнопок. 

Откроется окно « Свойства страницы». 

Выбрать тип добавляемой страницы (о типах страниц подробнее смотрите 

разделы «Типы страниц» и «Редактирование»). Затем присвоить странице имя. 
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Щелкните кнопку «Добавить». Страница появится на экране, а ее название 

добавится в Меню проекта и Карту сайта. 

1.4. Вставка изображения 

Для вставки картинки нажмите кнопку (Изображение). 

В окне «Свойства изображения» можно задать следующие свойства 

изображения: 

 отступ от текста по горизонтали; 

 отступ от текста по вертикали; 

 обтекание текстом (влево, вправо, по центру, снизу, сверху); 

 толщину бордюра вокруг картинки («0» – бордюра нет); 

 цвет бордюра. 

После нажатия кнопки «Сохранить», изображение будет вставлено на 

страницу.При необходимости вы можете отредактировать изображение, перейдя по 

кнопке в графический редактор. Подробнее про графический редакторе смотрите в 

теме «Графический редактор». 

1.5. Создание карты сайта 

Добавим еще одну страницу(Кнопка «Добавить страницу»). Оставим тип 

страницы «Универсальная». Назовем страницу «Карта сайта» и щелкнем 

«Добавить».Добавилась новая страница, поставим курсор в рабочее поле 

Выберем пункт меню «Вставка» - «Оглавление». 

 

1.6. Создание и ведение страницы новостей 

Добавим новую страницу. Для чего щелкнем кнопку «Добавить страницу» 

на панели инструментов 

Появится окно «Свойства страницы», из выпадающего меню, выберем тип 

страницы «Новости» 
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Введем название нашей страницы. Это могут быть «Новости техникума», 

«Новости группы» и т.п. 

И щелкнем по кнопке добавить. 

Появится окно «Выбор даты». В нем вы можете выбрать любую дату 

публикуемой новости. Текущая дата обведена красной овальной рамочкой. 

Выбранная выделяется красным цветом шрифта и серым фоном. 

Выберем дату и щелкнем на «ОК». 

Добавилась новая страница и появилось поле для заведения первой новости. 

«Новости» – блочный тип страницы, такой же как «Фотоальбом» 

Составляющими блока для новости являются дата новости, заголовок 

новости (расположен напротив даты) и тело новости(расположено под заголовком). 

Дата новости проставляется в результате выбора при добавлении. 

В заголовок и тело новости можно вводить или вставлять тексты, 

изображения, Flash-анимации и т.п. Тексты в заголовке и теле новости 

редактируются теми же кнопками на панели управления, что и на странице 

«Универсальная». 

После преобразования страницы в HTML, на странице будут отображены 

только заголовки новости, поэтому их рекомендуется делать лаконичными и не 

вставлять в них больших изображений. Тело же новости, будет подниматься при 

щелчке мышкой по заголовку. В него рекомендуется помещать полный текст 

новости, изображения и т.п. Поля заголовка и тела новости на странице всегда 

выделены цветом. Не путайте их с простыми текстовыми полями ,  

расположенными сверху и снизу рабочего поля страницы новостей.  

Заполним первую новость. Введем ее краткий заголовок, а в тело новости 

вставим изображение(кнопка «Изображение», не забывайте выставлять размеры 

изображения, отступы, выравнивания и т.п.) и небольшой текст(вводится с 

клавиатуры или вставляется из заранее подготовленного текстового документа). 

Добавим следующую новость. Для чего щелкнем кнопку «Добавить блок». 
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1.7. Публикация на сервере 

Для публикации Проекта на сервере проделайте следующее: 

1. Сохраните Проект. 

2. Конвертируйте Проект в веб-форму (HTML). 

3. Вызовите средства публикации (ftp-клиент). Откроется окно «FTP-

клиент». 

Введите ИМЯ и ПАРОЛЬ для обновления Проекта (сайта), которые были 

сгенерированы системой в виртуальном офисе (https://EDUSITE.ru). 

Вы можете сохранить имя и пароль для доступа к обновлению, поставив 

галочку «Сохранить параметры авторизации». 

Порт и режим установлены по умолчанию: порт = 21, режим PASSIVE. 

Если прокси-сервер вашей локальной сети имеет иные настройки, то 

обратитесь к системному администратору. 

Вы можете создать сайт и поместить его в папке внутри другого сайта. Для 

публикации такого проекта используют имя и пароль основного проекта. В окне 

«FTP-клиент» укажите галочкой «Изменить корневой каталог» и введите имя 

папки. Это удобно для размещения авторских курсов внутри основного сайта. 

В основном проекта сайта включите страницу-ссылку на сайт в Интернете. 

Укажите адрес основного сайта, через знак «/» укажите папку встроенного 

сайта и имя его первой страницы — p1.html. 

 

1.8. Содержание электронного пособия «Основы правовых знаний» 

Электронное пособие «Основы правовых знаний» предназначено для 

самостоятельного ознакомления учащихся с теми нормами Российского права, 

которые могут пригодиться им в повседневной жизни.  

При работе над пособием учитывались результаты  анкетирования 

учащихся, которое позволило выявить рейтинг интересов: 
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 Уголовное право – 74% 

 Семейное право – 73% 

 Трудовое право – 64% 

 Права потребителей – 57% 

 Административное право – 54% 

 Гражданское право – 51% 

 Конституционное право – 47% 

 Жилищное право – 47% 

 Права и обязанности несовершеннолетних граждан – 35% 

Рассматривалось несколько вариантов структуры Пособия. 1. Взять за 

основу структуру учебника «Основы правоведения».[11] 2. Учесть мнения 

учащихся, т.е. материал расположить по принципу убывания интереса к различным 

отраслям права. 3. Комбинированный вариант, т.е. совместить структуру учебника 

и мнения учащихся. В итоге обсуждения выбрали третий вариант. (Приложение).  

Содержание пособия «Основы правовых знаний»: 

1. Основы конституционного строя (Краткая характеристика нашего 

государства) 

1.1. Краткая характеристика нашего государства. 

1.2. Конституция Российской Федерации. 

2. Основы административного права 

2.1. Административная ответственность в Российской федерации. 

2.2.  Административная ответственность на территории Челябинской 

области и Саткинского района. 

2.3.  Обстоятельства, отягчающие ответственность за административные 

правонарушения. 

3. Основы уголовного права 

3.1.  Понятие преступления 
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3.2.  Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

3.3.  Виды преступлений. 

3.3.1. Преступления против личности. 

3.3.2. Преступления против собственности. 

3.3.3. Преступления против общественной безопасности.  

3.3.4. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности. 

3.3.5. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

3.4.  Наказание. Виды наказаний. 

3.5.  Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

4. Основы трудового права 

5. Основы гражданского права 

5.1.  Отношения, регулируемые гражданским законодательством. 

5.2.  Возникновение гражданских прав и обязанностей. 

5.3.  Осуществление и защита гражданских прав и обязанностей. 

5.4.  Правоспособность и дееспособность граждан. 

5.5.  Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

Эмансипация. 

5.6. Регистрация актов гражданского состояния. 

5.7. Объекты гражданского права. 

5.8. Нематериальные блага и их защита. 

6. Основы семейного права 

6.1. Что такое брак? 

6.2. Какие существуют условия для вступления в брак? 

6.3. Что такое брачный договор? 
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6.4. Как заключается брак? 

6.5. Прекращение брака. 

6.6. Где происходит расторжение брака? 

6.7. Алиментные обязанности. 

7. Основы образовательного права 

8. Защита прав потребителей 

8.1. Кто такой потребитель? 

8.2. В чём проявляется противоправность действий продавца, исполнителя, 

изготовителя? 

8.3. Что такое недостаток товара? 

8.4. Что может потребовать потребитель, купивший товар с недостатком? 

8.5. Сроки устранения недостатков. 

8.6. Какую ответственность несёт продавец, если нарушены сроки 

устранения недостатков? 

8.7. Как предъявляются претензии по поводу недостатков товара? 

8.8. Вывод. 

Словарь основных терминов. 

Особенностью Пособия явилось то, что к содержанию разделов подходили 

индивидуально. Например, первый раздел – «Основы конституционного права» 

содержит не статьи Конституции РФ, а краткую характеристику государства, 

написанную, на наш взгляд, очень просто и доступно.  

Некоторые статьи представляют собой только сам текст статьи Закона.  

Другие статьи содержат текст и комментарии (Приложение ). 

При обсуждении работы было высказано мнение о необходимости 

дополнить официальный материал примерами из нашей жизни. Однако решили 

пока этого не делать, хотя предложение очень интересное. Оно натолкнуло на 

мысль о следующем этапе работы. В качестве приложения к пособию планируем 
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создать задачник и «примерник», то есть описать реальные примеры.  
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3. Расчет экономической эффективности создания мультимедийного 

электронного учебника 

 

  Исходные данные для расчета затрат на разработку мультимедийного 

учебника приведены в таблице 1. Исходные данные получены в УГКР во время 

преддипломной практики. Цены на компьютерную техника и электроэнергию 

указаны на 1 февраля 2018г. 

Расчет экономической эффективности 

Расчет затрат времени на разработку мультимедийного электронного 

учебника 

 Стадия разработкиПродолжительность разработки (мес.)ВсегоВ т.ч. машинного 

времениМоделирование и дизайнерская работа0,312Верстка и сборка 

мультимедийного учебника0,590Тестирование работоспособности0,112Написание 

документации0,330Итого1,2144Примечание: среднее количество рабочих дней в 

месяце равно 22 

 

Таблица 3 Затраты и данные использования дополнительных программ 

ПоказательЕдиница измеренияУсловное обозначениеЗначение1234Срок аренды на 

установленные программные продуктыГодТар4Количество ПК, на которых 

установлены програмные продуктыЕдКпк1Программный продукт Adobe 

Dreamweaver CS5Руб.Знма113765Программный продукт Adobe Photoshop 

CS5Руб.Знма224089Программный продукт Аrtisteer 2.5Руб.Знма31600 

Расчет затрат на разработку мультимедийного электронного учебника 

 Зпр=Зосн*Кпр\100, (1) 

 где Зпр - премия (руб.); 

Зосн - основная заработная плата; 

Кпр - установленный процент премии %; 

 Зпр=Зосн*Кпр\100=5000*30\100=1500, руб 

Зтер=(Зосн+Зпр)*Ктер\100, (2) 
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 где Зтер - территориальная надбавка; 

Ктер - установленный процент территориальной надбавки; 

Зосн - основная заработная плата; 

Зтер=(Зосн+Зпр)*Ктер\100=(5000+1500)*15\100=975, руб 

Зобщ=Зосн+Зтер+Зпр, (3) 

где Зобщ - общая заработная плата разработчика; 

Зобщ=Зсон+Зтер+Зпр=5000+975+1500=7475, руб 

ФОТ=Зобщ*Ср, (4) 

где ФОТ - фонд оплаты труда разработчика програмного продукта; 

Ср - полный срок создания мультимедийного ученика мес; 

ФОТ=Зобщ*Ср=7475*1,2=8970, руб 

Н=ФОТ*Ксоц\100, (5) 

где Н - начисление на заработную плату, руб; 

Ксоц - единый социальный налог % 

Н=ФОТ*Ксоц\100=8970*26\100=2332,20, руб 

Фгод=Драб.дн/г*Др.дн*Кгот, (6) 

где Фгод - годовой фонд рабочего времени машины час.; 

Драб.дн/г - количество рабочик дней в году дн.; 

Кгот - коэффициент готовности оборудования; 

Др.дн - длительность рабочего дня час; 

Фгод= Драб.дн/г*Др.дн*Кгот=244*8*0,9=1756,8, руб. 

Апк=Спк*Ка\100, (7) 

где Апк - амортизационные отчисления на вычислительную технику; 

Ка - установленный процент амортизированных обчислений на основне фонды; 

Апк=Спк*Ка\100=15320*20\100=3064, руб. 

Арм=Срм*Ка\100, (8) 

  

где Арм - амортизационные отчисления на рабочее место; 

Арм=Срм*Ка\100=4500*20\100=900, руб. 
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Зэл/эн=Сэл/эн*Мпк*Фгод, (9) 

где Зэл/эн - расходы на электроэнергию, руб; 

Сэл/эн - стоимость одного киловатт-часа электроэнергии, руб/кВт.*ч.; 

Мпк - паспортная мощность оборудования кВт.*ч.; 

Зэл/эн= Сэл/эн*Мпк*Фгод=2,5*0,35*1756,8=1537,2, руб. 

Зоборуд=Апк+Арм+Зэл/эн, (10) 

где Зоборуд - суммарные затраты, связанные с содержаним рабочего места за год. 

Зоборуд=Апк+Арм+Зэл/эн=3064+900+1537,2=5501,2, руб. 

Сраб.мест=Зоборуд\Фгод, (11) 

где Сраб.мест - стоимость рабочего места в час; 

Сраб.мест=Зоборуд\Фгод=5501,2\1756,8=3,13, руб. 

Зраб.мест=Сраб.мест*Тмаш, (12) 

где Зраб.мест - затраты, связанные с эксплуатацией рабочего места; 

Тмаш - машинное время; 

 Зраб.мест=Сраб.мест*Тмаш=3,13*144=450,72, руб. 

Зп.комп=Знма1+Знма2+Знма3, (13) 

 где Зп.комп - затраты на программный комплект руб.; 

 Зп.комп=Знма1+Знма2+Знма3=13765+24089+1600=39454, руб. 

Сгод=Зп.комп\К-во.пк\Тар\Г*Тр, (14) 

 где Сгод - стоимость затрат програмного комплекта на один ПК в год, руб; 

Г - количество месяцев в году, мес.; 

Тр - срок разработки мультимедийного учебного пособия, мес.; 

 Сгод=Зп.комп\К-во.пк\Тар\Г*Тр=39454\1\4\12*1,2=986,35, руб. 

Зразраб=ФОТ+Н+Зпрог+Змат+Зраб.мест+Накл, (15) 

 где Зразраб - затраты на разработу мультимедийного ученика; 

Зразраб=ФОТ+Н+Зпрог+Змат+Зраб.мест+Накл=8970+2332,20+986,35+20+450,72+

210=12969,27, руб. 
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Многие фирмы, занимающиеся разработкой мультимедийных программ, 

платят большие деньги за программные комплекты, которые нужны во время 

разработки. Разработанный и изготовленнный мультимедийный ученик в УГКР 

является вспомогательным программным обеспечением. Он поможет поднять 

уровень образования, облегчить работу преподавателя и организовать условия для 

дистанционного образования, что повышает рейтинг образовательного 

учереждения. 

Приведенный расчет показал, что общие затраты на разработку электронного 

мультимедийного ученика силами колледжа во много раз окупаються в денежном 

и социальном факторах. 
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3. Техника безопасности 

Правила поведения учащихся в компьютерном кабинете: 

Строго выполнять правила техники безопасности и санитарно-

гигиенические нормы при работе. 

Выполнять команды учителя, во время возникновения чрезвычайных 

ситуаций действовать по правилам, изложенным выше и обязательно обращаться к 

учителю. 

Не бегать, не прыгать, не драться, находясь в данном помещении. 

Приходить в кабинет всегда только в сменной обуви и без верхней одежды. 

Работать только чистыми сухими руками. 

Не размещать ни каких предметов на устройствах компьютера (мониторе, 

системном блоке, клавиатуре, мыши и т.д.). 

Не есть в кабинете, в том числе и за рабочими местами у компьютеров. 

За компьютером выполнять только те задания, которые предложены 

учителем. 

Не устанавливать никаких конфигураций в компьютере без разрешения 

учителя. 

 Не пользоваться своими дискетами и компакт-дисками, без разрешения 

учителя. 

Закрывать все компьютерные окна и программы перед завершением своей 

работы, выключением компьютера. 

При появлении программных ошибок или сбоях оборудования студент 

обязан немедленно обратиться к преподавателю (инженеру, лаборанту).  

В случае порчи или выхода из строя оборудования компьютерного класса 

по вине пользователя ремонт или замена оборудования производится за счет 

пользователя.  
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Находясь в компьютерном классе, студенты обязаны:  

 соблюдать тишину и порядок;  

 выполнять все требования преподавателя, инженера и лаборанта;  

 работать только под своим именем и паролем;  

 соблюдать режим работы (продолжительность непрерывной работы 

за компьютером не более двух часов с обязательным 10-минутным перерывом и 

гимнастикой для глаз; продолжительность интенсивной работы с клавиатурой не 

более 30 минут с последующей гимнастикой для рук; общая продолжительность 

работы не более 4 часов в день);  

 после окончания работы завершить все активные программы и 

корректно выключить компьютер;  

 оставить рабочее место чистым.  

Работая за компьютером, необходимо соблюдать правильную позу:  

 расстояние от экрана до глаз 70-80 см (расстояние вытянутой руки);  

 вертикально прямая спина;  

 плечи опущены и расслаблены;  

 ноги на полу и не скрещены;  

 локти, запястья и кисти рук на одном уровне;  
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Заключение 

В данной работе нами, исходя из цели – создать фрагмент электронного 

учебного пособия, были поставлены следующие задачи: уточнение понятия 

"электронный учебник", изучение принципов его составления, подбор и реализация 

текстового и наглядного материала по темам создаваемого фрагмента пособия. В 

ходе исследования эти задачи были реализованы. 

На основании изученного материала можно сделать вывод о практической 

ценности электронных пособий. С их помощью можно не только сообщать 

фактическую информацию, снабженную иллюстративным материалом, но и 

наглядно демонстрировать те или иные процессы, которые невозможно показать при 

использовании стандартных методов обучения. Кроме того, электронное пособие 

дает больше возможностей обучаемому для самостоятельной работы, позволяет 

выбирать глубину изучения темы. Также важное значений электронных пособий 

состоит в том, что преподаватель может быстро дополнять и изменять текстовый 

или иллюстративный материал при возникновении такой необходимости, что очень 

важно для столь динамично изменяющейся дисциплины, как "Информационно-

аналитическая деятельность". 

Такие возможности, как использование гипертекста и мультимедиа, 

многослойность учебного материала, были реализованы в подготовленном 

фрагменте электронного пособия. Текст был снабжен наглядным и справочным 

материалам благодаря технологии гиперссылок. 

Таким образом, подготовленное электронное учебное пособие обладает 

следующими преимуществами: облегчает понимание изучаемого материала за счет 

иных, нежели в печатной учебной литературе, способов подачи материала: 

индуктивный подход, воздействие на зрительную и эмоциональную память и т.п.; 

допускает адаптацию в соответствии с потребностями учащегося, уровнем его 

подготовки, интеллектуальными возможностями и амбициями. 

 



 

46 
 Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

 ДР.09.02.03.00.25. ПЗ 
 

Используемая литература 

1. Алексеев А., Евсеев Г., Симонович С. Специальная информатика -М.: 

АСТпресс, 2000г. 

2. Балабайченко Е. Компьютер для бухгалтера РОСТОВ –на- ДОНУ: 

Феникс, 2003г.  

3. Киселев С.В., В.Т. Куранов Оператор ЭВМ. М., 1998г. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

– М.: Юристъ, 2002. 

5. Козлов Д., А.А. Парандовский, А. Парандовский Энциклопедия 

компьютерны  М., 2002г.  

6. Конституция Российской Федерации. – Ростов на Дону: «Феникс», 2004. 

– 64 с. 

7. Леонтьев В.А.  «Новейшая Энциклопедия персаонального 

компьютера». М., 2007г.  

8.  Ляхович В.Ф.  Основы информатики –РОСТОВ –на – ДОНУ:   

9. Медведовский И.Д, П.В. Семьянов, Д.Г. Леонов Атака из Internet. М., 

2002г.  

10. Михеева E.В.   Информатика М.: Академия, 2008г.  

11. Пескова С.А.  Сети и телекоммуникации  М.: Академия, 2008г.  

12. Свод кодексов и законов Российской Федерации. – СПб.: ИД «Весь», 

2003. – 992 с 

13. Семагин И.Г.  Информатика и ИКТ  М.: БИНОМ, 2008г.  

14. Титоренко А. Оператор ЭВМ. – М.:  Академия – 2004г.  

15. Шауцукова Л.З. «Информатика». М.: Просвещение, 2002г.  

 

 



 

47 
 Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

 ДР.09.02.03.00.25. ПЗ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 

Рисунок 1 - Интерфейс Конструктора сайтов (E-Publish) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Открытие проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

 

 

 

 
 

Рисунок 3 - Интерфейс электронного пособия « Основы правовых знаний» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

 

 
 

Рисунок 4 - Раздел электронного пособия – «Как заключается брак?» 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ V 

 

 

 

 
 

Рисунок 5 - Раздел электронного пособия – «Защита прав потребителей» 
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