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МЕТОДИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

 
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 
РАБОТЫ УЧЕБНЫЕ 

Общие требования к оформлению текстового и графического 
материала   

 
       

1 Область применения 
 
1.1 Настоящая методическая инструкция распространяется на все учебные 

работы, выполняемые обучающимися в процессе обучения в Павлодарском 
государственном университете имени С. Торайгырова, и устанавливает общие 
требования к оформлению текстового и графического материала. 

 1.2 Требования настоящей методической инструкции являются 
обязательными.   

1.3 Настоящая методическая инструкция входит в состав документации, 
обеспечивающей функционирование системы менеджмента качества. 

 
2 Нормативные ссылки 
 
В настоящей методической инструкции использованы ссылки на 

следующие нормативные документы: 
МС ИСО 9000:2015 Системы менеджмента качества. Основные положения 

и словарь. 
МС ИСО 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования.  
ДП ПГУ 7.5-01/01 Управление документированной информацией. 
СО ПГУ 4.01.4-17 Общие требования к построению, изложению и 

оформлению документации системы менеджмента качества. Термины и 
определения. 

СО ПГУ 9.01.3-17 Контроль и оценка учебных достижений обучающихся. 
СО ПГУ 7.09.3-17 Правила выполнения электрических и энергетических 

схем. 
СО ПГУ 7.10.3-17 Правила выполнения строительных чертежей. 
МИ ПГУ 4.02.3-17 Нормоконтроль. 
СО ПГУ 8.10.5-17 Требования к учебно-методическим комплексам 

специальности и дисциплины. 
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СТ РК 1.5-2013 Государственная система технического регулирования 
Республики Казахстан. Общие требования к построению, изложению, 
оформлению и содержанию стандартов. 

СТ РК 1.12-2000 Государственная система стандартизации Республики 
Казахстан. Документы нормативные текстовые. Общие требования к 
построению, изложению, оформлению и содержанию.  

ГОСТ 2.104-2006 Единая система конструкторской документации. 
Основные надписи. 

ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие 
требования к текстовым документам. 

ГОСТ 2.106-96 Единая система конструкторской документации. Текстовые 
документы. 

ГОСТ 2.109-73 Единая система конструкторской документации. Основные 
требования к чертежам. 

ГОСТ 2.113-75 Единая система конструкторской документации. 
Групповые и базовые конструкторские документы. 

ГОСТ 2.118-73 Единая система конструкторской документации. 
Техническое положение. 

ГОСТ 2.120-73 Единая система конструкторской документации. 
Технический проект. 

ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы. 
ГОСТ 2.303-68 Единая система конструкторской документации. Линии. 
ГОСТ 2.304-81 Единая система конструкторской документации. Шрифты 

чертёжные. 
ГОСТ 2.305-2008 Единая система конструкторской документации. 

Изображения – виды, разрезы, сечения. 
ГОСТ 2.307-68 Единая система конструкторской документации. Нанесение 

размеров и предельных отклонений. 
ГОСТ 2.308-79 Единая система конструкторской документации. Указания 

на чертежах допусков формы и расположения поверхностей. 
ГОСТ 2.309-73 Единая система конструкторской документации. 

Обозначение шероховатости поверхностей. 
ГОСТ 2.312-72 Единая система конструкторской документации. Условные 

изображения и обозначения швов сварных соединений. 
ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила 

нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц. 
ГОСТ 2.321-84 Единая система конструкторской документации. 

Обозначения буквенные. 
ГОСТ 2.605-68 Единая система конструкторской документации. Плакаты 

учебно-технические. Общие технические требования. 
ГОСТ 2.701-2008 Единая система конструкторской документации.  Схемы. 
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Виды и типы. Общие требования к выполнению. 
ГОСТ 2.702-75 Единая система конструкторской документации.  Правила 

выполнения электрических схем. 
ГОСТ 2.703-68 Единая система конструкторской документации. Правила 

выполнения кинематических схем. 
ГОСТ 2.704-76 Единая система конструкторской документации. Правила 

выполнения гидравлических и пневматических схем. 
ГОСТ 2.708-81 Единая система конструкторской документации. Правила 

выполнения электрических схем цифровой вычислительной техники. 
ГОСТ 2.747-68 Единая система конструкторской документации.  

Обозначения условные графические в схемах. Размеры условных графических 
обозначений.  

ГОСТ 2.770-68 Единая система конструкторской документации. 
Обозначения условные графические в схемах. Элементы кинематики. 

ГОСТ 2.780-96 Единая система конструкторской документации. 
Обозначения условные графические элементы гидравлических и 
пневматических сетей. 

ГОСТ 2.782-96 Единая система конструкторской документации. 
Обозначения условные графические. Насосы и двигатели гидравлические и 
пневматические. 

ГОСТ 2.784-96 Единая система конструкторской документации. 
Обозначения условные графические элементы трубопроводы. 

ГОСТ 3.1119-83 Единая система технологической документации. Общие 
требования к комплектности и оформлению комплектов документов на единые 
технологические процессы. 

ГОСТ 7.9-95 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и 
правила оформления. 

ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства 
измерений. Единицы физических величин. 

ГОСТ 380-2005 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки.  
ГОСТ 535-2005 Прокат сортовой и фасоный из стали углеродистой 

обыкновенного качества. Общие технические условия. 
ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой калиброванный со специальной отделкой 

поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие 
технические условия.    

ГОСТ 1215-79 Отливки из ковкого чугуна. Общие технические условия.  
ГОСТ 1412-85 Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки. 
ГОСТ 2590-2006 Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый. 
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Сортамент.  
ГОСТ 2591-2006 Прокат сортовой стальной горячекатаный квадратный. 

Сортамент.  
ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. 

Сортамент.  
ГОСТ 14034-74 Отверстия центровые. Размеры. 
ГОСТ 16523-97 Прокат тонколистовой из углеродистой стали 

качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические 
условия.   

ГОСТ 18123-82 Шайбы. Общие технические условия. 
ГОСТ 19904-90 Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент.  
 
3 Термины и определения  
 
В настоящей методической инструкции применяются термины и 

определения в соответствии с МС ИСО 9000, СО ПГУ 4.01.4. 
В дополнении к ним в настоящей методической инструкции установлены 

следующие термины с соответствующими определениями: 
Масштаб: отношение линейного размера отрезка на чертеже к 

соответствующему линейному размеру того же отрезка в натуре. 
Масштаб натуральной величины: масштаб с отношением 1:1. 
Масштаб увеличения: масштаб с отношением большим, чем 1:1 (2:1 и 

т.д.). 
Масштаб уменьшения: масштаб с отношением меньшим, чем 1:1 (1:2 и 

т.д.). 
  
4 Обозначения и сокращения  
 
В настоящей методической инструкции применяются следующие 

обозначения и сокращения: 
ДР/П – дипломная работа/проект. 
ДСиОК – Департамент стратегии и оценки качества. 
ДУАД – Департамент управления академической деятельностью. 
ЕСДП – Единая система допусков и посадок. 
ЕСКД – Единая система конструкторской документации. 
ЕСПД – Единая система программной документации. 
ЕСТД – Единая система технологической документации 
КР/П – курсовой работа/проект. 
МД/П – магистерская диссертация/проект 
МИ – методическая инструкция. 
ОАиМК – отдел аккредитации и менеджмента качества. 
НД – нормативная документация. 
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ПГУ – Павлодарский государственный университет. 
ПРК – представитель руководства по качеству. 
Проректор по СРВиСР – проректор по стратегии развития, 

воспитательной и социальной работе.  
Проректор по АР – проректор по академической работе. 
РРГ – руководитель рабочей группы. 
РСП – руководитель структурного подразделения. 
УР – учебные работы. 
ЭВМ – электронно-вычислительная машина. 
 
5 Ответственность и полномочия 
 
Ответственность и полномочия по разработке, согласованию, 

представлению на утверждение, хранению настоящей МИ приведены в   
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Матрица ответственности 
 

Виды деятельности Ответственный  исполнитель 
Ректор ПРК РРГ ОАиМК 

Руководство процессом разработки, оформления, 
согласования и утверждения настоящей МИ 

  Х  

Разработка требований настоящей МИ, её соответствие 
требованиям  нормативных документов  

  
 Х  

Утверждение настоящей МИ Х    
Внедрение требований, указанных в настоящей МИ  Х   
Управление настоящей МИ в соответствии с               
ДП ПГУ 7.5-01/01 

   Х 

Ответственность за сохранность подлинника МИ и 
размещение электронной версии на образовательном 
портале ПГУ имени  С. Торайгырова 

 
  Х 

 
6 Общие положения 
 
6.1 Учебным текстовым документом является документ, разработанный 

для обучающихся в ходе обучения в вузе (лабораторная работа, курсовой 
проект (работа), отчет по практике, дипломный проект (работа), магистерская 
диссертация и т. д.) 

6.2 Учебные работы, как правило, содержат текстовый и графический 
материал. Текстовые документы подразделяются на документы, содержащие 
сплошной текст (отчет, контрольные и лабораторные работы, расчётно- 
пояснительная записка к курсовому проекту/дипломному и т.д.), и документы 
содержащие текст, разбитый на графы (спецификация к чертежам, таблицы и 
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т.д.). 
Графические документы подразделяются на чертежи и схемы, а также на 

графики и диаграммы. 
6.3 КР/П, ДР/П, МД/П Отчет по практике подлежит обязательному 

нормоконтролю на кафедрах. При проведении нормоконтроля рекомендуется 
руководствоваться МИ ПГУ 4.02.3-17. 

6.4 В целях соблюдения СО и МИ по оформлению ДР/П, МД/П за 5 дней 
до защиты проводится отбор завершенных работ для проверки в ОАиМК.                                              

 
6.5 Курсовая работа/проект 
6.5.1 КР/П являются самостоятельной работой обучающихся, выполняемой 

после или в процессе изучения соответствующей учебной дисциплины, а в ряде 
случаев после профессиональной практики под руководством ППС. 

6.5.2 КР/П ставят своей целью развитие у обучающихся практических 
навыков к самостоятельной творческой работе, овладение методами 
проектирования, конструирования, научных исследований, углубленного 
изучения основополагающих вопросов, тем, разделов учебной дисциплины. 

6.5.3 КР/П должны способствовать: 
- закреплению, углублению и обобщению приобретённых обучающимися 

теоретических знаний по отдельной учебной дисциплине или циклу учебных 
дисциплин; 

- применению полученных знаний для решения конкретных задач по 
избранной специальности; 

- получению навыков в работе со справочно-нормативной литературой, 
нормативной документацией, типовыми проектами, едиными нормами и 
расценками, межведомственными нормативами и т.п.; 

- развитию навыков производства расчётов и составлению технико-
экономических обоснований; 

- развитию навыков научно-исследовательской работы в направлении 
избранной специальности. 

6.5.4 КП по техническим дисциплинам состоит из графической части и 
расчётно-пояснительной записки. Предельные объёмы графической части –       
4 листа формата А1, расчётно-пояснительной записки 35–45 страниц. 

КР по техническим дисциплинам может содержать графическую часть не 
более 2 листов формата А1 и 25–35 страниц текста расчётно-пояснительной 
записки. 

КР по гуманитарным дисциплинам состоит из пояснительной записки 
объёмом 25–35 страниц. 

КР/П по дисциплинам естественнонаучного направления могут быть с 
меньшим объёмом. 
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6.5.5 Расчётно-пояснительная записка КР/П по техническим дисциплинам 
должна иметь следующую структуру: 

- титульный лист; 
- задание (Ф МИ ПГУ 4.01.5/01); 
- содержание; 
- введение; 
- основная часть; 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения (при необходимости). 
6.5.6 Пояснительная записка КР по гуманитарным дисциплинам должна 

иметь следующую структуру: 
- титульный лист; 
- задание (приложение В, Ф МИ ПГУ4.01.5/01); 
- план; 
- краткое введение с обоснованием актуальности темы; 
- основная часть; 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения (при необходимости). 
6.5.7 Количество КР/П определяется ГОСО РК, типовыми программами, 

КЭД специальностей и учебными планами для каждой специальности.  
 
6.6 Дипломная работа/проект 
6.6.1 ДР/П является выпускной работой, представляющей собой 

обобщение результатов самостоятельного изучения студентом актуальной 
проблемы конкретной специальности соответствующей отрасли и 
выполняющейся на заключительном этапе обучения. 

6.6.2 Выполнение ДР/П имеет следующие цели: 
- систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических навыков по специальности и применение их при решении 
конкретных научных, технических, экономических и производственных задач, 
а также задач культурного назначения; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение 
методикой научного исследования и экспериментирования при решении 
разрабатываемых проблем и вопросов; 

- выяснение подготовленности обучающихся к самостоятельной работе в 
условиях современного производства, науки, техники, экономики, культуры, а 
также уровня их профессиональной компетенции. 

6.6.3 ДР/П выполняется под руководством научного руководителя и 
должна отвечать одному из следующих требований: 
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- обобщение результатов исследований, проектных решений, проведённых 
учёными, аналитиками, практиками: инженерами, конструкторами, 
менеджерами, экономистами; 

- содержать научно обоснованные теоретические выводы по исследуемому 
объекту; 

- содержать научно обоснованные результаты, использование которых 
обеспечивает решение конкретной задачи. 

 
6.7 Магистерская диссертация/проект 
6.7.1 МД является выпускной работой, представляющей собой обобщение 

результатов самостоятельного научного исследования магистрантом одной из 
актуальных проблем конкретной специальности соответствующей отрасли 
науки. 

6.7.2 МД должна быть подготовлена магистрантом самостоятельно под 
руководством научного руководителя, имеющего учёную степень доктора или 
кандидата наук, академическую степень доктора PhD/по профилю, активно 
работающего в данной отрасли знаний. 

В случае выполнения МД на стыке различных отраслей наук допускается 
назначение помимо научного руководителя и научных консультантов. 

6.7.3 Кандидатуры научных руководителей (научных консультантов) 
магистрантов рассматриваются Учёным советом и утверждаются приказом 
ректора университета в течение первых двух месяцев после зачисления. 

6.7.4 Научный руководитель МД: 
- выдаёт задание для выполнения МД; 
- оказывает магистранту помощь в разработке календарного графика 

работы на весь период выполнения МД; 
- рекомендует магистранту необходимую основную литературу, 

справочные и архивные материалы, типовые проекты и другие источники по 
теме; 

- устанавливает расписание консультаций, при проведении которых 
осуществляет текущий контроль соблюдения магистрантом календарного 
графика выполнения МД; 

- устанавливает объём всех разделов МД и координирует работу 
магистранта. 

6.7.5 МД должна основываться на современных теоретических, 
методологических и технологических достижениях науки и практики, 
выполняться с использованием современных методов научных исследований, 
содержать научно-исследовательские (методические, практические) разделы по 
основным защищаемым положениям, базироваться на передовом 
международном опыте в соответствующей области знания, содержать 
конкретные практические рекомендации. 
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6.7.6 Тематика МД разрабатывается специальной кафедрой, 
рассматривается и утверждается Учёным советом ПГУ имени С. Торайгырова. 

6.7.7 Общий перечень тем МД должен ежегодно обновляться не менее 
чем на 30 %. 

6.7.8 Тема МД закрепляется за магистрантом в течение первых двух 
месяцев после зачисления решением Учёного Совета и утверждается приказом 
ректора университета.  

6.7.9 Тема МД с обоснованием и структурой, план выполнения МД с 
указанием сроков завершения работы над МД, план научных публикаций, 
стажировок (при необходимости) отражаются в индивидуальном плане работы 
магистранта. 

6.7.10 При обучении в Стартап магистратуре дополнительным 
требованием является наличие положительного заключения Стартап Академии 
ПГУ об успешной реализации Start Up проекта. 

6.7.11 Основные результаты магистерской диссертации должны быть 
представлены:  

- магистрантами профильной магистратуры не менее чем в одной 
публикации в научном журнале или материалах научно-практической (научно-
теоретической) конференции;  

- магистрантами научной и педагогической магистратуры не менее чем в 
двух публикациях в научном журнале и/или материалах научно-практической 
(научно-теоретической) конференции. 

К публикациям могут быть приравнены тезисы региональных, 
республиканских, международных конференций, симпозиумов, совещаний, 
обзорные информационные доклады, аналитические обзоры, информационные 
листки объёмом не менее 0,3 п.л. и предпатенты (патенты). 

 
7 Структурные элементы учебных работ 

 
7.1 Учебная документация в общем случае должна включать в себя 

следующие структурные элементы: 
- обложка (для ДР/П) (приложение А) 
- титульный лист (приложения Б); 
- задание (ДР/П, КР/П, приложения В,); 
- содержание с указанием страниц (приложения Г); 
- обозначения и сокращения (при необходимости); 
- нормативные ссылки (при необходимости); 
- введение;  
- основная часть, состоящая из разделов, подразделов; 
- заключение (выводы); 
- список использованных источников;  
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- приложение (при необходимости). 
К учебной документации должны прилагаться копии чертежей на 

бумажном (формат А4) и электронном носителях (CD-R, DVD-R).   
 
7.2 Структурными элементами МД/П являются: 
- обложка (приложение А); 
- титульный лист (приложение Б); 
- резюме в объеме не более одной страницы на каждом из трех языков 

(казахский, русский и английский); 
- содержание с указанием страниц; 
- обозначения и сокращения (при необходимости); 
- нормативные ссылки (при необходимости); 
- введение; 
- основная часть, состоящая из разделов, подразделов и т. д.; 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложение (при необходимости). 
В состав приложений могут входить  чертежи и спецификации к чертежам 

(для технических специальностей), презентации, копии сертификатов  и 
дипломов о прохождении стажировок, участии в конкурсах и конференциях, 
копии публикаций, патентов, актов внедрения в учебный процесс и в 
производство и т.п. 

7.2.1 Дополнительно по содержанию МД/П магистрант пишет реферат 
объёмом 8–12 страниц. Реферат должен быть написан на том же языке, что и 
МД/П и подписан магистрантом. 

7.2.2 Реферат МД/П печатается в виде брошюры в количестве, 
определяемом специальной кафедрой по специальности магистерской 
подготовки. Формат издания реферата – А5.  

Текст печатается на обеих сторонах листа. Пример оформления 
титульного листа реферата приведён в приложении Б.  

7.2.3 Реферат МД/П должен содержать следующие сведения: 
- актуальность темы; 
- цель и задачи работы; 
- объект исследования; 
- методы исследования; 
- полученные результаты, их новизна, научная и практическая 

значимость; 
- сведения о публикациях; 
- объём и структура МД; 
- количество иллюстраций, таблиц, использованных литературных 

источников; 
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- перечень ключевых слов (6–8 ключевых слов или фраз). 
Реферат выполняется по ГОСТ 7.9-95. 

 
8 Требования к содержанию структурных элементов учебных работ 
 
8.1 Наименования структурных элементов «Резюме», «Реферат», 

«Нормативные ссылки», «Обозначения и сокращения», «Содержание», 
«Введение», «Заключение», «Выводы», «Список использованных 
источников», «Приложение» служат заголовками структурных элементов.  

Заголовки структурных элементов следует располагать по центру без 
точки в конце, печатать с прописной буквы, не подчёркивая, выделять 
полужирным шрифтом и отделять от последующего текста одной пустой 
строкой.  

Каждый структурный элемент должен начинаться с нового листа 
(страницы).  

Обложка в общую нумерацию страниц не входит.  
 

8.2 Титульный лист 
 Титульный лист является первой страницей документа и служит 

источником информации, необходимой для обработки и поиска документа. 
Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер 
страницы на титульном листе не проставляют. 

 
8.3 Задание 
Задание для выполнения учебной работы выдает научный руководитель. 

Примеры оформления заданий в приложении В. 
 

8.4 Резюме 
В резюме должны быть изложены сведения об объеме МД/П и количестве 

иллюстративного материала, основные идеи и выводы исследования, степень 
новизны и практическая значимость полученных результатов. Объём резюме на 
каждом языке не должен превышать одной страницы. Резюме в общую 
нумерацию страниц не входит.  

 
8.5 Содержание 
Содержание учебной работы включает введение, порядковые номера и 

наименования всех разделов, подразделов, пунктов (если они имеют 
наименования), заключение, список использованных источников и 
наименования приложений с указанием номеров страниц, с которых 
начинаются эти элементы учебной работы. Содержание учебных работ 
оформляется в соответствии с приложением Г. 
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8.6 Обозначения и сокращения 
8.6.1 Структурный элемент «Обозначения и сокращения» содержит 

перечень обозначений и сокращений, используемых в документе. Запись 
обозначений и сокращений приводят в порядке употребления их в тексте или в 
алфавитном порядке с необходимой расшифровкой и пояснениями.  

8.6.2 Используемые в учебной работе сокращения должны соответствовать 
ГОСТ 2.316 и ГОСТ 7.12. 

8.6.3 Структурный элемент «Нормативные ссылки» учебного документа, 
содержащий перечень государственных стандартов и стандартов организаций, 
на которые в тексте документа даны ссылки. 

 
8.7 Введение 
Во введении должны быть показаны актуальность и новизна темы, связь 

данной работы с другими научно-исследовательскими работами, а также 
должны отражать цели и задачи исследования, их место в выполнении научно-
исследовательской работы в целом, предмет и объект исследования. 

 
8.8 Основная часть 
Основная часть учебной работы включает разделы в соответствии 

требованиями нормативных документов, разработанных выпускающими 
кафедрами. В основной части приводят данные, отражающие сущность, 
методику и основные результаты выполненной работы. 

 
8.9 Заключение. Выводы 
8.9.1 Заключение должно содержать оценку результатов работы в целом с 

точки зрения ее соответствия заданию. В текстовой части заключения дается 
технико-экономическая оценка выполненной работы, научная, социальная или 
познавательная ценность результатов работы. 

В заключении следует указать, чем завершена работа (получением новых 
методов и принципов исследования, получением качественных или 
количественных характеристик объектов, явлений, разработкой рекомендаций, 
методов, проектов новых технологических процессов, режимов, внедрением в 
производстве). 

8.9.2 Отчеты по лабораторным работам должны содержать выводы, в 
которых дается анализ проведенных учебных экспериментов, производиться 
сравнение полученных данных с теоретическими расчетами, отмечается 
познавательная ценность полученных результатов для усвоения учебного 
материала. 
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8.10 Список использованных источников 
8.10.1 Список использованных источников должен содержать сведения об 

источниках, расположенных в порядке появления ссылок на источники в тексте 
учебной работы и пронумерованных арабскими цифрами без точки. Каждую 
позицию следует печатать с абзацного отступа. Если в тексте документа 
отсутствуют ссылки на источники, то список использованных источников 
необходимо располагать в алфавитном порядке (приложение Е). 

8.10.2 В список использованных источников могут быть включены статьи 
из журналов, материалов научных конференций, из электронных источников, а 
также государственные, международные и другие нормативно-технические 
документы. 

8.10.3 Ссылки на использованные источники следует приводить в 
квадратных скобках.  

 
Например: «…. все поколения и разновидности манипуляторов всегда 

сохраняют свои позиции в определённой области применения»  [26, т. 1, с. 123], 
[12, т. 2], [14]. 

 
8.10.4 Сведения об источниках приводятся в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.1. 
 
 

8.11 Приложения 
8.11.1 Материал, дополняющий основную часть учебной работы, 

оформляют в виде приложений. Приложениями могут быть, например, 
графический материал, таблица большого формата, расчёты, описания 
аппаратуры и приборов, описания алгоритмов и программ задач, решаемых на 
ЭВМ и т.д. 

8.11.2 Приложение оформляют как продолжение данного документа на 
последующих его листах.  

8.11.3 В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. 
Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа.  

8.11.4 Каждое приложение начинают с новой страницы. 
При этом в верхней части страницы посередине приводят и выделяют 

полужирным шрифтом слово «Приложение», записанное строчными буквами с 
первой прописной, и обозначение приложения.  

Под ними в скобках указывают статус приложения, используя слова: 
обязательное или информационное. 

Информационное – «рекомендуемое» или «справочное». 
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8.11.5 Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой 
полужирным шрифтом. 

8.11.6 Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 
начиная с А (за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), которые приводят 
после слова «Приложение». 

В случае полного использования букв русского алфавита приложения 
обозначают арабскими цифрами (например, Приложение 1, Приложение 2), 
допускается использование латинского алфавита (кроме букв I, O). 

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

8.11.8 В приложении рекомендуется включать копии (можно 
ксерокопии), миллиметровки, кальки и т.д. в масштабе 1:1 или 1:2 
графического материала, выносимого на защиту. Копии графического 
материала в приложениях надо складывать так, чтобы штамп был на лицевой 
части сложенного листа и был виден без предварительного разворачивания. 
При складывании листа необходимо также предусмотреть, чтобы штамп был на 
лицевой части сложенного листа и был виден без предварительного 
разворачивания. При складывании листа необходимо также предусмотреть, 
чтобы сложенный лист не выходил за границы листа формата А4 и имел поля 
для переплета. 

Приложения выполняются на листах формата А4. Допускается оформлять 
приложения на листах формата А3, А4х3, А4х4, А2 и А1 по ГОСТ 2.301. 

8.11.9 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. 

Иллюстрации и таблицы нумеруют в пределах каждого приложения. 
Пример – Рисунок А. 1, Таблица А. 1. 
Если приложение располагают на нескольких листах, то на каждом 

последующем листе следует писать «Продолжение приложения А».  
Все приложения должны быть перечислены в содержании документа с 

указанием их номеров и заголовков. 
 
9 Требования к оформлению к текстовой части учебных работ 
 
9.1 Способы выполнения учебных работ 
9.1.1 Текстовый документ должен быть выполнен печатным способом с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги 
формата А4 через один интервал. 
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9.1.2 УР на государственном языке печатается шрифтом КZ Times New 
Roman, версия на русском языке печатается шрифтом Times New Roman, цвет 
шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков – кегель 14. 

9.1.3 Текст должен иметь поля по всем четырем сторонам листа. Размер 
левого поля – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и нижнего полей – 20 мм. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 
внимания на определенных терминах, формулах, теоремах применяя шрифты 
разной гарнитуры. 

9.1.4 Объем ДР/П, как правило, должен составлять 50–90 страниц. По 
отдельным группам специальностей гуманитарного профиля объем может 
достигать до 100/120 страниц. 

9.1.5 Магистранты научной и педагогической магистратуры (два года 
обучения) выполняют магистерскую диссертацию, профильной магистратуры 
(1-1,5 года обучения) выполняют магистерский проект. 

Объем МД/П для гуманитарных специальностей со сроком обучения: 
- один год – не менее 60/70 страниц; 
- 1,5 года – не менее 70/90 страниц;  
- два года – не менее 70/120 страниц.  
Объем МД/П  для естественнонаучных и технических специальностей со 

сроком обучения: 
- один год – не менее 40/45страниц; 
- 1,5 года – не менее 45/50 страниц;  
- два года – не менее 70/80 страниц.  
Приложения в указанный объем не включаются.  
При необходимости объем может изменяться по согласованию с 

проректором по академической работе. 
Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен 1 см. 
9.1.6 Вне зависимости от способа выполнения УР качество напечатанного 

текста и оформления иллюстраций, таблиц, распечаток с ПЭВМ должно 
удовлетворять требованию их четкого воспроизведения. 

9.1.7 При выполнения УР необходимо соблюдать равномерную плотность, 
контрастность и четкость изображения по всему документу. В УР должны быть 
четкие, нерасплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 

9.1.8 Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в 
процессе выполнения документа, допускается исправлять подчисткой или 
закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного 
текста (графики) машинописным способом или чёрными чернилами, пастой 
или тушью – рукописным способом.  

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не 
полностью удалённого прежнего текста (графики) не допускаются. 

Допускается не более трёх исправлений на одну страницу. 
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9.2 Разделы учебных работ 
9.2.1 Основную часть текста документа следует делить на разделы, 

подразделы и пункты. При делении текста учебных документов на пункты и 
подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал законченную 
информацию. 

9.2.2 Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего текста, 
обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. 
Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер 
подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделённых точкой. В 
конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и подразделы, могут 
состоять из одного или нескольких пунктов. 

9.2.3 Если документ не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нём 
должна быть в пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из 
номеров раздела и пункта, разделённых точкой. В конце номера пункта точка 
не ставится. 

 
 

Пример 
1 Технические требования 
 

 
1.1 
1.2     Нумерация пунктов первого раздела документа 
1.3                  
 
2 Технические требования  
 
1.1 
1.2      Нумерация пунктов второго раздела документа 
1.3                  
 
Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в 

пределах подраздела, и номер пункта должен состоять из номеров раздела, 
подраздела и пункта, разделённых точками.  

 
Пример 
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 
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9.2.4 Если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не 
нумеруется. Если подраздел состоит из одного пункта, то пункт не нумеруется. 

9.2.5 Если текст УР подразделяется только на пункты, то они нумеруются 
порядковыми номерами в пределах всего текста УР.  

9.2.6 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. 

9.2.7 Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены 
перечисления. 

Если в тексте необходимо сослаться на одно или несколько перечислений, 
то перед каждой позицией вместо дефиса ставят строчную букву (за 
исключением ё, з, й, о, ч, ь, ы, ъ), приводимую в алфавитном порядке, а после 
неё – скобку.  

Для дальнейшей детализации перечисления необходимо использовать 
арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с 
абзацного отступа, как показано в примере. 

 
Пример 
Для всех медицинских изделий установлены следующие дополнительные 

требования: 
а) проведение контроля окружающей среды, который осуществляют в 

следующих случаях: 
   1) при поставке стерильных изделий; 
   2) при поставке не стерильных изделий, которые стерилизуются перед 

использованием;  
б) установление поставщиком и соблюдение им требований к чистоте 

следующих изделий: 
   1) предварительно очищенных до стерилизации и использования; 
   2) поставляемых не стерильными, но подлежащими 

предстерилизационной очистке. 
В конце перечислений ставят точку с запятой или точку. Соответственно 

каждая новая позиция перечисления начинается со строчной или прописной  
буквы. 

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

Заголовки должны чётко и кратко отражать содержание разделов, 
подразделов.  

Заголовки следует печатать с абзацного отступа с прописной буквы без 
точки в конце, не подчёркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. 
Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.  
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Заголовки разделов и подразделов допускается выполнять полужирным 
шрифтом.  

Расстояние между заголовком раздела и последующим текстом, а также 
между заголовками раздела и подраздела, должно быть равно двум пустым 
строкам. Расстояние между заголовком подраздела и предыдущим или 
последующим текстом должно быть равно одной пустой строке. 

 
Пример 
1 Осмотр, техническое обслуживание и ремонт составных частей 

           2 пустые строки 
 

1.1 Распылитель 
                                             1 пустая строка 

1.1.1 Игла-распылитель. Для всех изделий установлены требования. 
1.1.2 Распылитель заменить при наличии:       
а) трещин;            
б) коррозии;       
в) излома иглы.        
1.1.3 Проверить гайку, при этом отклонения размеров профилей от 

номинальных не должны превышать значений, указанных в НТД.  
1.1.4 Закрепить в исходном положении инструменты. Осмотреть 

механические повреждения.        
1.1.5 Детали могут быть выбраны более чем из одного комплекта.  

                           1 пустая строка 
1.2 Дозаторы весовые 

                                                   1 пустая строка 
1.2.1 Дозаторы весовые дискретного действия по ГОСТ 10223, классы 

точности (0,2); (0,5); (1), номинальная масса от 50 до 100 года 
1.2.2 Разрушающее напряжение при растяжении 12,8 (1,3) Мпа (кгс/см2). 

            
Заголовки и последующий текст должны находиться на одном листе. Не 

допускается размещать заголовок раздела и (или) подраздела в нижней части 
листа, если под ним нет или помещена только одна строка текста.  

9.2.9 Каждый раздел текстового документа должен начинаться с нового 
листа (страницы).  

На листах текстового документа не допускается наличие свободного 
пространства. Все листы текстового документа должны быть заполнены, за 
исключением последних листов разделов, которые должны быть заполнены не 
менее, чем на 50–60 %. 
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9.3 Нумерация страниц учебных работ 
9.3.1 Страницы УР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту УР, включая приложения и 
спецификации. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без 
точки Times New Roman, кегль 14. 

Пропуски в нумерации страниц, литерные добавления (2а,3а,7а) не 
допускается. 

9.3.2 Титульный лист включают в общую нумерацию страниц УР. Номер 
страницы на титульном листе не проставляют. Нумерацию страниц 
проставляют со страницы, где размещено «Введение». 

9.3.3 Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 
включают в общую нумерацию страниц УР. 

 
9.4 Общие требования к изложению текста учебных работ 
9.4.1 Текст УР должен быть кратким, четким и не допускать различных 

толкований. 
9.4.2 В тексте документа не допускается: 
- 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 / казахском 
языках; 

- применять произвольные словообразования; 
- применять сокращения слов, кроме установленных правилами казахской 

и 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.  

Римские цифры следует применять только для обозначения сорта 
(категории, класса) изделия, валентности химических элементов, кварталов 
года, полугодия. В остальных случаях применяют арабские цифры. 

9.4.3 В тексте документа, за исключением формул, таблиц и рисунков, не 
допускается: 

- применять математический знак минус (–) перед отрицательными 
значениями величин (следует писать слово «минус»); 

- применять знак «Ø» для обозначения диаметра (следует писать слово 
«диаметр»). При указании размера или предельных отклонений диаметра на 
чертежах, помещённых в тексте документа, перед размерным числом следует 
писать знак «Ø»; 
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- применять без числовых значений математические знаки, например,         
> (больше), < (меньше), = (равно), ≥ (больше или равно), ≤ (меньше или равно), 
≠ (не равно), а также знаки № (номер), % (процент); 

- применять индексы стандартов, технических условий и других 
документов без регистрационного номера, а также помещать индекс и 
регистрационный номер документа на разных строках или листах. 

 
9.5 Единицы величин 
9.5.1 В УР следует применять стандартизованные единицы физических 

величин, их наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417.  
Наряду с единицами СИ, при необходимости, в скобках указывают 

единицы ранее применявшихся систем, разрешённых к применению.  
Применение в одном документе разных систем обозначения физических 

величин не допускается. 
9.5.2 Единицы физических величин одного и того же параметра в пределах 

одного документа должна быть постоянной. Если в тексте приводится ряд 
числовых значений, выраженных в одной и той же единице физической 
величины, то ее указывают только после последнего числового значения. 

 
Пример  
1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм. 
10; 30; 60 кг 
Если в тексте УР приводят диапазон числовых значений физической  

величины, выраженных в одной и той же единице физической величины, то 
обозначение, единицы физической величины указываются после последнего 
числового значения диапазона. 

 
Примеры 
1 От 1 до 5 мм. 
2 От 10 до 100 кг 
3 От плюс 10 до минус 40 0С. 
   От плюс 10 до плюс 40 0С. 
 
Если интервал числовых значений охватывает порядковые номера, то для 

записи интервала используют тире. 
 
Пример 
… Рисунки 1–4 
9.5.4 Символы, в виде знака, поднятого над строкой: степень числа, 

градусы, минуты и секунды (единицы плоского угла), должны записываться 
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сразу же за числовым значением без пробела (например, 506′7″; 3–106) все 
другие обозначения величин отделяются от числового значения пробелом. 

9.5.5 Недопустимо отделять единицу величины от числового значения 
(разносить их на разные строки или страницы), кроме величин, помещаемых в 
таблицах стандартов, выполненных машинописным способом. Единицу 
величины отделяют от числового значения одним пробелом. 

9.5.6 Приводя наибольшие или наименьшие значения величин следует 
применять словосочетание «должно быть не более (не менее)». 

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

 

Пример 
... массовая доля углекислого натрия в технической кальцинированной 

соде должна быть не менее 99,4 %. 
 
9.6 Числовые значения 
9.6.1 В тексте УР числовые значения величин с обозначением единиц 

физических величин и единиц счёта следует писать цифрами, а числа без 
обозначения единиц физических величин и единиц счёта от единицы до девяти 
– словами. 

 

Примеры 
1 … провести испытания пяти труб, каждая длиной 5 м. 
2 … отобрать 15 труб для испытаний на давление. 
3 … не менее трех образцов. 
9.6.2 Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей, за 

исключением размеров в дюймах, которые следует записывать 1/4", 1/2" (но не 
″″

2
1

4
1 , ). 

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

9.6.3 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. 
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Пример 
Если градация толщины стальной горячекатаной ленты 0,25 мм, то весь 

ряд толщины ленты указывают с таким же количеством десятичных знаков, 
например, 1,50; 1,75; 2,00; 2,25; 2,50 мм. 

 
9.6.4 При указании значений величин6 с предельными отклонениями 

числовые значения с предельными отклонениями заключают в скобки и 
обозначения единиц помещают за скобками или проставляют обозначение 
единиц за числовым значением величины и за ее предельным отклонением. 

 
Пример  

(100,0 ± 0,1) kg; (100,0 ± 0,1) кг (не правильно 100,0 ± 0,1 kg; 100,0 ± 0,1 кг) 
 
 При этом количество десятичных знаков номинального значения должно 

быть одинаковым с количеством десятичных знаков предельного 
(допускаемого) отклонения этого же показателя (параметра, размера), если они 
выражены одной и той же единицей величины. 

 
Пример 
(7,0 ± 0,4) кг. 
 
9.6.5 Римские цифры допускается применять только для обозначения сорта 

(категории, класса, климатической зоны и т.п.) продукции, валентности 
химических элементов, кварталов года, полугодия. В остальных случаях для 
установления числовых значений применяют арабские цифры. 

Римские цифры, числовые значения календарных дат и количественных 
числительных не должны иметь падежных окончаний.  Падежные окончания 
допускаются только при указании концентрации раствора. 

 
Пример 
5 %-ный раствор. 
 
9.7 Формулы и уравнения 
9.7.1 Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную 

строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено 
не менее одной свободной строки.  

Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть 
перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (–), 
умножения (х), деления (:) или других математических знаков, причём знак в 
начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, 
символизирующем операцию умножения, применяют знак «х». 

9.7.2 В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 
установленные соответствующими государственными стандартами.   
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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. В конце 
пояснения указывают единицу физической величины по ГОСТ 8.417. Первая 
строка пояснения должна начинаться с абзацного отступа со слова «где» без 
двоеточия после него. 

 
Пример  
Расчётная мощность РP , кВт, узла питания определяется по формуле 

 

                                            номсР РКР ⋅= ,                                                             (1) 
 

где сК  –  коэффициент   спроса   по   активной   мощности,      
определяемый в  соответствии с [1]; 

      номР  –  номинальная мощность узла питания, кВт. 
 

Пример  

                                         b
аА =  ,                                                           (1.2) 

 

                                                 
x
xtgx

cos
sin

= .                                                           (1.3) 

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

запятой. 
9.7.3 Формулы в документах следует нумеровать порядковой нумерацией в 

пределах всего документа арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем 
правом положении на строке. Одну формулу обозначают – (1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках 
например, …в формуле (1). 
9.7.4 Формулы, помещённые в приложениях, должны нумероваться 

отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с 
добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например, 
формула (В.1).  

9.7.5 Допускается нумерация формул в пределах раздела, тогда номер 
формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 
разделённых точкой, например, формула (3.1). 
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9.7.6 Порядок изложения в учебной документации математических 
уравнений такой же, как и формул.  

9.7.7 Формулы, приводимые в тексте УР, могут быть набраны с 
использованием специальных символов или в редакторе формул. 

9.7.8 Применение машинописных и рукописных символов в одной 
формуле не допускается. 

 
9.8 Примечания  
9.8.1 Примечания следует печатать с прописной буквы с абзаца и не 

подчеркивать.  
9.8.2 Примечания приводят в текстовых УР, если необходимы пояснения 

или справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического 
материала.  

9.8.3 Примечания не должны содержать требований. Примечания следует 
помещать непосредственно после текстового, графического материала или в 
таблице, к которой относятся эти примечания. Если примечание одно, то после 
слова «Примечание» ставится тире и примечание печатается с прописной 
буквы. Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по 
порядку арабскими цифрами без проставления точки. Примечание к таблице 
помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы.  

 
Пример 
Примечание – ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Примечания 
1 _______________________________________________________________ 
2_______________________________________________________________ 
 
9.8.4 В текстовом документе допускаются ссылки на данный документ, 

стандарты, технические условия и другие документы при условии, что они 
полностью и однозначно определяют соответствующие требования и не 
вызывают затруднений в пользовании документом. 

9.8.5 Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и 
приложения. Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не 
допускаются, за исключением подразделов, пунктов, таблиц и иллюстраций 
данного документа. 
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9.9 Требования к оформлению сносок 
9.9.1 Если необходимо пояснить отдельные данные, приведённые в 

документе, то эти данные следует обозначать надстрочными знаками – 
сносками. 

9.9.2 Сноски в тексте располагают с абзацного отступа в конце страницы, 
на которой они обозначены, и отделяют от текста короткой тонкой 
горизонтальной линией с левой стороны, а к данным, расположенным в 
таблице, в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. 

9.9.3 Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, 
символа, предложения, к которому даётся пояснение, и перед текстом 
пояснения. 

9.9.4 Знак сноски выполняют арабскими цифрами со скобкой и помещают 
на уровне верхнего обреза шрифта. 

 

Пример 
«... печатающее устройство2) ...». 
 

Нумерация сносок отдельная для каждой страницы. 
Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками «*». Применять 

более трех звёздочек на странице не допускается. 
 
9.10 Иллюстрации 
9.10.1 Иллюстрации (чертежи, графики, карты, схемы, диаграммы, 

фотоснимки) следует располагать в УР непосредственно после текста, в 
котором они упоминаются впервые или на следующей странице.  

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 
цветные. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в УР. 
9.10.2 Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, помещённые в 

УР, должны соответствовать требованиям единой системы конструкторской 
документации. 

9.10.3 Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены 
на стандартные листы белой бумаги. Иллюстрации необходимо отделять от 
основного текста – одной пустой строкой. 

9.10.4 Иллюстрации за исключением иллюстраций приложений, следует 
нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

9.10.5 Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Если 
иллюстрация не умещается на одной странице, то допускается переносить её на 
другие страницы.  

При этом на последующих страницах данной иллюстрации указывают 
обозначение рисунка и курсивом слово «продолжение», тематическое 
наименование допускается не повторять. 
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9.10.6 Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной 
нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения 
приложения. Например – Рисунок А.3. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 
номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 
иллюстрации, разделённых точкой. Например, Рисунок 1.1. 

9.10.7 Слово «Рисунок» и его номер приводят под иллюстрациями, 
располагая горизонтально по центру. Далее может быть приведено его 
тематическое наименование, отделённое тире. Если наименование 
иллюстрации расположено в две и более строки, то необходимо наименование 
иллюстрации располагать по ширине с абзацного отступа. 

 
Пример 1 

Рисунок 1 – Детали прибора 
 
Пример 2 
 
Рисунок 3.9 – Диаграммы распределения остаточных напряжений в 

различных зонах сварного шва при изменении высоты исследуемых образцов 
 

Пример 
 

 
 
 

а) в горизонтальной плоскости 
 

Рисунок 1 – Зоны для выполнения ручных операций и размещения 
органов управления  
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б) в вертикальной плоскости 
 
1 – зона для размещения очень часто используемых и наиболее важных органов 
управления (оптимальная зона моторного поля); 2 – зона для размещения часто 
используемых органов управления (зона лёгкой досягаемости моторного поля); 
3 – зона для размещения редко используемых органов управления (зона 
досягаемости моторного поля) 

 
Рисунок 1 (продолжение) 

 
9.10.8 Если в тексте документа имеется иллюстрация, на которой 

изображены составные части изделия, то на этой иллюстрации должны быть 
указаны номера позиций этих составных частей в пределах данной 
иллюстрации, которые располагают в возрастающем порядке, за исключением 
повторяющихся позиций, а для электро- и радиоэлементов – позиционные 
обозначения, установленные в схемах данного изделия. 

Допускается, при необходимости, номер, присвоенный составной части 
изделия на иллюстрации, сохранять в пределах документа. 

9.10.9 Для схем расположения элементов конструкций и архитектурно-
строительных чертежей зданий (сооружений) указывают марки элементов.  
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При ссылке в тексте на отдельные элементы деталей (отверстия, пазы, 
канавки, буртики и др.) их обозначают прописными буквами русского 
алфавита.  

Указанные данные вносят в иллюстрации согласно ГОСТ 2.109. 
На приводимых в документе электрических схемах около каждого 

элемента указывают его позиционное обозначение, установленное 
соответствующими стандартами, и при, необходимости, номинальное значение 
величины. 

9.10.10 На все иллюстрации должны быть даны ссылки. 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. 

9.10.11 Допускается деление рисунка на фрагменты. Фрагменты рисунка 
обозначаются строчными буквами (например, рисунок может включать в себя 
фрагменты а), б), в) и т.д.) 

 
9.11 Требования к построению таблиц 
9.11.1 Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать её 
содержание, быть точным, кратким. Название помещается над таблицей слева 
без абзацного отступа в одну строку с её обозначением через тире.  

Последующие строки названия таблицы следует так же начинать без 
абзацного отступа.   

При переносе части таблицы на другую страницу нижнюю 
горизонтальную линию на первой странице не закрывают, над другими частями 
слева пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например: 
«Продолжение таблицы 1». 

9.11.2 Таблицу следует располагать в УР непосредственно после текста, в 
котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы 
должны быть ссылки в УР. При ссылке следует писать «таблица» с указанием её 
номера. Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 
арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы в 
пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и 
порядкового номера таблицы, разделённых точкой. Таблицы каждого 
приложения нумеруют отдельно арабскими цифрами с добавлением перед 
цифрой обозначения приложения. 

9.11.3 Таблицы, как правило, ограничивают линиями слева, справа и снизу. 
Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте (кегль 
не менее 10). Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие 
строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет 
пользование таблицей. 
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Расстояние между верхним/нижним срезом таблицы и текстом должно 
быть одна «пустая строка». 

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. 
Более подробно оформление таблиц описано в ГОСТ 2.105. 
 
9.12 Требования к оформлению примеров 
Примеры могут быть приведены в тех случаях, когда они поясняют 

требования документа или способствуют более краткому их изложению. 
Примеры размещают, нумеруют и оформляют так же, как и примечания. 
 
10 Требования к графическим материалам 
 
10.1 Форматы 
10.1.1 ГОСТ 2.301 устанавливает основные и дополнительные форматы 

листов чертежей и других документов. 
10.1.2 Обозначения и размеры сторон основных форматов должны 

соответствовать значениям, указанным в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Основные форматы по ГОСТ 2.301 
 

Обозначение формата по 
ГОСТ 2.301 Размер сторон формата, мм 

А0 841х1189 
А1 594х841 
А2 420х594 
А3 297х420 
А4 210х297 

А5* 148х210 
* Формат А5 допускается применять при необходимости 

 
10.1.3 Дополнительные форматы образуются увеличением коротких 

сторон основных форматов на величину, кратную их размерам. Размеры 
производных форматов, как правило, следует выбирать в соответствии с 
таблицей 3. Обозначение производного формата составляется из обозначения 
основного формата и его кратности согласно таблице 3. Например: А0х2, А4х8 
и т.д. 

Листы формата А4 располагают только вертикально, формата А5 – только 
горизонтально. Листы остальных форматов можно располагать горизонтально и 
вертикально. 
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Таблица 3 – Дополнительные форматы по ГОСТ 2.301 
мм 

Кратность Формат 
А0 А1 А2 А3 А4 

2 1189х1682 – – – – 
3 1189х2523 841х1783 594х1261 420х891 297х630 
4 – 841х2378 594х1682 420х1189 297х841 
5 – – 594х2102 420х1486 297х1051 
6 – – – 420х1783 297х1261 
7 – – – 420х2080 297х1471 
8 – – – – 297х1682 
9 – – – – 297х1892 
 

10.2 Масштабы 
10.2.1 ГОСТ 2.302 устанавливает масштабы изображений и их обозначение 

на чертежах. 
10.2.2 Масштабы изображений на чертежах должны выбираться в 

соответствии с таблицей 4. 
 

Таблица 4 – Масштабы 
 

Масштабы уменьшения 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 
1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000 

Натуральная величина 1:1 
Масштабы увеличения 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1 

 
При проектировании генеральных планов крупных объектов допускается 

применять масштабы 1:2000, 1:5000, 1:10000; 1:20000; 1:25000; 1:50000. В 
необходимых случаях допускается применять масштабы увеличения 100 n : 1, 
где n – целое число. 

10.2.3 В графе основной надписи указывают лишь масштаб основных 
изображений, записывая его по типу: 1:1, 1:2, 2:1 и т.д. 

 
10.3 Линии 
10.3.1 ГОСТ 2.303 устанавливает начертание и основное назначение линий 

на чертежах. Специальное назначение линии (изображение резьбы, шлицев, 
границы зон с различной шероховатостью и т.д.) определено в 
соответствующих стандартах ЕСКД. 

10.3.2 Наименование, начертание, толщина линии по отношению к 
толщине основной линии и основные назначения линии должны 
соответствовать указанным в таблице 1 ГОСТ 2.303.  
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10.3.3 На чертежах применяются девять типов линий. Толщина линий 
должна быть одинаковой для всех изображений на данном чертеже, 
вычерчиваемых в одинаковом масштабе. 

 
10.4 Шрифты чертёжные  
10.4.1 ГОСТ 2.304 устанавливает чертёжные шрифты, наносимые на 

чертежи и другие технические документы. 
10.4.2 Наклон букв и цифр к основанию строки должен быть равен 75 

градусов. Наименование, заголовок, обозначение в основной надписи и на поле 
чертежа допускается писать без наклона (кроме букв греческого алфавита). 

10.4.3 Размеры шрифта определяются высотой прописных букв в 
миллиметрах. Устанавливаются следующие размеры шрифта 2,5; 3,5; 5;7; 14; 
20; 28; 40. 

 
10.5 Спецификация 
10.5.1 ГОСТ 2.106 устанавливает формы и правила выполнения 

следующих конструкторских документов, изделий машиностроения и 
приборостроения: 

- спецификации; 
- ведомости спецификации (ВС); 
- ведомости ссылочных документов (ВД); 
- ведомости покупных изделий (ВП); 
- ведомости разрешения применения покупных изделий (ВИ); 
- ведомости держателей подлинников (ДП); 
- ведомости технического предложения (ПТ); 
- ведомости эскизного проекта (ЭП); 
- ведомости технического проекта (ТП); 
- пояснительной записки (ПЗ); 
- программы и методики испытаний (ПМ); 
- таблиц (ТБ); 
- расчётов (РР); 
- инструкций (И); 
- документов прочих (Д). 
Примечание – Вышеуказанные документы, содержащие данные о двух и 

более изделиях, могут быть выполнены групповым или базовым способами по 
ГОСТ 2.113.  

10.5.2 Спецификация – документ, содержащий перечень всех составных 
частей, входящих в данное специфицируемое изделие, а также конструкторские 
документы. 

Спецификация определяет состав сборочной единицы, комплекса и 
комплекта для их изготовления. 



                 Учебные работы                                                                                          Методическая инструкция                                                                                      
     Общие требования к оформлению                                                                               МИ ПГУ 4.01.5-17 
 текстового и графического материала  
 

36 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ КОПИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА! 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и 
распространён без разрешения ректора ПГУ имени С. Торайгырова. 

 

10.5.3 Спецификацию выполняют на отдельных листах формата А4 на 
каждую сборочную единицу, комплекс и комплект по формам 1 (заглавный 
лист) и 1а (последующие листы) (приложение Ж). 

10.5.4 Спецификация состоит из разделов, которые располагают в 
следующей последовательности:  

- документация; 
- комплексы; 
- сборочные единицы; 
- детали; 
- стандартные изделия; 
- прочие изделия; 
- материалы; 
- комплекты. 
Наличие тех или иных разделов в таблице спецификации определяется 

составом специфицированного изделия. Наименование каждого раздела 
указывают в виде заголовка в графе «Наименование» и подчёркивают. 

10.5.5 В раздел «Документация» вносят документы, составляющие 
основной комплект конструкторских документов специфицируемого изделия, 
кроме его спецификации, ведомости эксплуатационных документов для 
ремонта, а также документы основного комплекта записываемых в 
спецификацию неспецифицируемых составных частей (деталей), кроме их 
рабочих чертежей. 

Эксплуатационные и ремонтные документы записывают в той 
последовательности, в которой они перечислены в ГОСТ 2.601 и 2.602.  

10.5.6 В разделы «Комплексы», «Сборочные единицы» и «Детали» вносят 
комплексы, сборочные единицы и детали, непосредственно входящие в 
специфицируемое изделие. Запись указанных изделий рекомендуется 
производить в алфавитном порядке сочетания букв кодов организаций-
разработчиков. 

В пределах этих кодов – в порядке возрастания классификационной 
характеристики, при одинаковой классификационной характеристике – по 
возрастанию порядкового регистрационного номера. 

10.5.7 В разделе «Стандартные изделия» записывают изделия, 
применённые по стандартам: 

- государственным (СТ РК); 
- межгосударственным (ГОСТ); 
- стандартам организаций (СО). 
В пределах каждой категории стандартов запись рекомендуется 

производить по группам изделий, объединенных по их функциональному 
назначению (например, подшипники, крепёжные изделия, электротехнические 
изделия и т.п.), в пределах каждой группы – в алфавитном порядке 
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наименований изделий, в пределах каждого наименования – в порядке 
возрастания обозначений стандартов, а в пределах каждого обозначения 
стандарта – в порядке возрастания основных параметров или размеров изделия. 

10.5.8 В раздел «Прочие изделия» вносят изделия, применённые по 
техническим условиям. Запись изделий рекомендуется производить по 
группам, объединённым по их функциональному назначению, в пределах 
каждой группы – в алфавитном порядке наименований изделий, а в пределах 
каждого наименования – в порядке возрастания основных параметров или 
размеров изделия. 

10.5.9 В раздел «Материалы» вносят все материалы, непосредственно 
входящие в специфицируемое изделие. 

Материалы рекомендуется записывать по видам в следующей 
последовательности: 

- металлы чёрные: 
- металлы магнитоэлектрические и ферримагнитные; 
- металлы цветные, благородные и редкие: 
- кабели, провода и шнуры: 
- пластмассы и пресс-материалы; 
- бумажные и текстильные материалы; 
- лесоматериалы: 
- резиновые и кожевенные материалы: 
- минеральные, керамические и стеклянные материалы; 
- лаки, краски, нефтепродукты и химикаты; 
- прочие материалы. 
В пределах каждого вида материалы рекомендуется записывать в 

алфавитном порядке наименований, а в пределах каждого наименования – по 
возрастанию размеров или других технических параметров. 

В раздел «Материалы» не записывают материалы, необходимое 
количество которых не может быть определено конструктором по размерам 
элементов изделия и вследствие этого устанавливается технологом.  К таким 
материалам относят, например: лаки, краски, клей, смазки, замазки, припои, 
электроды. Указание о применении таких материалов дают в технических 
требованиях чертежа.  

10.5.10 В раздел «Комплекты» вносят ведомость эксплуатационных 
документов, ведомость документов для ремонта и применяемые по 
конструкторским документам комплекты, которые непосредственно входят в 
специфицируемое изделие и поставляются вместе с ним, а также упаковку, 
предназначенную для изделия, и записывают их в следующей 
последовательности: 

- ведомость эксплуатационных документов; 
- ведомость документов для ремонта; 
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- комплект монтажных частей: 
- комплект сменных частей; 
- комплект запасных частей: 
- комплект инструмента и принадлежностей; 
- комплект укладочных средств; 
- прочие комплекты (за присвоенными им наименованиями); 
- упаковка. 
Если комплектов одного и того же наименования несколько, то их 

записывают в пределах одного наименования в порядке возрастания 
обозначений. 

Если в состав комплекта входит не более трёх наименований, то 
спецификацию комплекта можно не составлять, а изделия, входящие в 
комплект, должны быть записаны непосредственно в спецификацию 
соответствующего изделия в разделе «Комплекты». При этом наименование 
комплекта, к которому относятся вносимые в спецификацию изделия, 
записывают в графу «Наименование» в виде заголовка и не подчеркивают. 

10.5.11 Заполнение граф спецификации производится следующим образом: 
- в графе «Формат» указывают форматы документов, обозначения которых 

записывают в графе «Обозначение». Если документ выполнен на нескольких 
листах различных форматов, то в графе «Формат» проставляют «звёздочку» со 
скобкой, а в графе «Примечание» перечисляют все форматы в порядке их 
увеличения.  

Для документов, записанных в разделы «Стандартные изделия», «Прочие 
изделия» и «Материалы», графу «Формат» не заполняют. Для деталей, на 
которые не выпущены чертежи, в графе «Формат» указывают БЧ (без чертежа). 

Для документов, изданных типографским, литографическим и подобными 
способами на форматах, предусмотренных соответствующими 
государственными стандартами для типографских изданий, в графе «Формат» 
ставят прочерк.   

- в графе «Зона» указывают обозначения зоны, в которой находится 
записываемая составная часть (при разбивке поля чертежа на зоны по ГОСТ 
2.104).  

Если имеются повторяющиеся номера позиции, то в спецификации в графе 
«Зона» проставляют «звёздочку» со скобкой, а в графе «Примечание» 
указывают все зоны; 

- в графе «Поз.» (позиция) указывают порядковые номера составных 
частей, непосредственно входящих в специфицированное изделие, в 
последовательности записи их в спецификации. Для разделов «Документация», 
«Комплекты» графу «Поз.» не заполняют; 

- в графе «Обозначение» указывают: в разделе «Документация» – 
обозначение записываемых документов; в разделах «Комплексы», «Сборочные 
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единицы», «Детали», «Комплекты» – обозначения основных конструкторских 
документов на записываемые в эти разделы изделия. Для деталей, на которые 
не выпущены чертежи, – присвоенное им обозначение.  

В разделах «Стандартные изделия», «Прочие изделия» и «Материалы» 
графу «Обозначение» не заполняют. Если для изготовления стандартного 
изделия выпущена конструкторская документация, в графе «Обозначение» 
указывают обозначение выпущенного основного конструкторского документа; 

- в графе «Наименование» указывают: в разделе «Документация» для 
документов, входящих в основной комплект документов специфицированного 
изделия и составляемых на данное изделие, – только наименования документов, 
например, «Сборочный чертёж», «Габаритный чертёж», «Технические 
условия». Для документов на неспецифицированные составные части – 
наименование изделия и наименование документа; в разделе спецификации 
«Комплексы», «Сборочные единицы», «Детали», «Комплекты» – наименования 
изделий в соответствии с основной надписью на основных конструкторских 
документах этих изделий. Для деталей, на которые не выпущены чертежи, 
указывают наименование, материал и другие данные, необходимые для 
изготовления; в разделе «Стандартные изделия» – наименования и обозначения 
изделий в соответствии со стандартами на эти изделия; в разделе «Прочие 
изделия» – наименование и условные обозначения изделий в соответствии с 
документами на их поставку с указанием обозначений этих документов.  

Если изделие применено по документу, содержащему ссылку на другой 
(общий) документ (например, на общие технические условия), то в графе 
«Наименование» записывают только обозначение первого документа (общий 
документ не указывают); в разделе «Материалы» – обозначение материалов, 
установленные в стандартах и технических условиях на эти материалы.  

Для записи ряда изделий и материалов, отличающихся размерами и 
другими данными, применяемых по одному и тому же документу (и 
записываемых в спецификацию за обозначением этого же документа), общую 
часть наименования этих изделий или материалов с обозначением указанного 
документа допускается записывать на каждом листе спецификации один раз в 
виде общего наименования (заголовка). Под общим наименованием 
записывают для каждого из указанных изделий и материалов только их 
параметры и размеры. 

Примечание – Указанным упрощением не допускается пользоваться, если 
основные параметры или размеры изделия обозначают только одним числом 
или буквой. Для подобных случаев запись производят следующим образом: 

Шайбы ГОСТ 18123 
Шайба 3 
Шайба 4 и т.д.; 
- в графе «Кол.» (количество) указывают: для составных частей изделия, 
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записываемые в спецификацию, – количество их на одно специфицируемое 
изделие; в разделе «Материалы» – общее количество материалов на одно 
специфицируемое изделие с указанием единиц измерения. Допускается 
единицы измерения записывать в графе «Примечание» в непосредственной 
близости от графы «Кол.»; в разделе «Документация» графу не заполняют; 

- в графе «Примечание» указывают дополнительные сведения для 
планирования и организации производства, а также другие сведения, 
относящиеся к записанным в спецификацию изделиям, материалам и 
документам, например, для деталей, на которые не выпущены чертежи – массу. 

Для документов, выпущенных на двух и более листах различных 
форматов, указывают обозначение форматов, перед перечислением которых 
проставляют знак «звёздочки», например,     *) А4, А3. 

После каждого раздела спецификации необходимо оставлять несколько 
свободных строк для дополнительных записей (в зависимости от стадии 
разработки, объёма записи и т.п.). Допускается резервировать и номера 
позиций, которые проставляют в спецификацию при заполнении резервных 
строк. 

Допускается совмещение спецификации со сборочным чертежом при 
условии их размещения на листе формата А4 (ГОСТ 2.301). При этом её 
располагают над основной надписью и заполняют в том же порядке и по той же 
форме, что и спецификацию, выполненную на отдельных листах. 

Пример оформления спецификации приведён в приложении Ж. 
 
10.6 Изображения – виды, разрезы, сечения 
10.6.1 ГОСТ 2.305 устанавливает правила изображения предметов 

(изделий, сооружений и их составных элементов) на чертежах. 
10.6.2 Изображения на чертеже в зависимости от их содержания разделяют 

на виды, разрезы, сечения. 
10.6.3 Количество изображений (видов, разрезов, сечений) должно быть 

минимальным, необходимым для полного и однозначного представления о 
предмете (изделий и его составных частей). 

10.6.4 Виды 
Устанавливаются следующие названия видов, получаемых на основных 

плоскостях проекций: 
- вид спереди (главный вид); 
- вид сверху; 
- вид слева; 
- вид справа; 
- вид снизу; 
- вид сзади. 
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Если виды сверху, справа, снизу, сзади не находятся в непосредственной 
проекционной связи с главным изображением (видом или разрезом, 
изображённым на фронтальной плоскости проекций), направление 
проектирование должно быть указано стрелкой около соответствующего 
изображения. Над стрелкой и над полученным изображением (видом) следует 
наносить одну и ту же прописную букву (рисунок 2). 

 
A A-A

Ä

Ä

Á Á

Á-ÁA

 
 

Рисунок 2 – Изображение на чертежах видов или разрезов, не связанных 
проекционно с главным изображением 

 
Дополнительный вид допускается поворачивать: но с сохранением, как 

правило, положения, принятого для данного предмета на главном изображении; 
при этом обозначение вида должно быть дополнено условным графическим 
обозначением       При необходимости, указывают угол поворота. 

 Изображение отдельного, ограниченного места поверхности предмета 
называется местным видом. Местный вид может быть ограничен линией 
обрыва, по возможности в наименьшем размере, или не ограничен. Местный 
вид должен быть отмечен на чертеже подобно дополнительному виду. 

10.6.5 Разрезы 
Разрезы разделяются, в зависимости от положения секущей плоскости 

относительно горизонтальной плоскости проекций на горизонтальные, 
вертикальные, наклонные. В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы 
делятся на простые и сложные. Положение секущей плоскости указывают на 
чертеже линией сечения. Для линии сечения должна применяться разомкнутая 
линия. При сложном разрезе штрихи проводят также у мест пересечения 
секущих плоскостей между собой. На начальном и конечном штрихах следует 
ставить стрелки, указывающие направление взгляда (рисунок 3). 
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 Стрелки должны наноситься на расстоянии 2–3 мм от конца штриха. 
Начальный и конечный штрихи не должны пересекать контур 

соответствующего изображения. 
У начала и конца линии сечения, а при необходимости и у мест 

пересечения секущих плоскостей, ставят одну и ту же прописную букву 
русского алфавита. Буквы наносят около стрелок, указывающих направление 
взгляда, и в местах перегиба со стороны внешнего угла. 

Разрез должен быть отмечен надписью по типу «А–А» (всегда двумя 
буквами через тире). 

A-A

A

A

 
 

Рисунок 3 – Изображение разрезов и секущей линии на чертежах 
 

Когда секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии предмета в 
целом, а соответствующие изображения расположены на одном и том же листе 
в непосредственной проекционной связи и не разделены какими-либо другими 
изображениями, для горизонтальных, фронтальных и профильных разрезов не 
отмечают положение секущей плоскости, и разрез надписью не сопровождают. 

При ломаных разрезах секущие плоскости условно поворачивают до 
совмещения в одну плоскость, при этом направление поворота может не 
совпадать с направлением взгляда (рисунок 3). Разрез, служащий для 
выяснения устройства предмета лишь в отдельном, ограниченном месте 
называется местным. 
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Местный разрез выделяется на виде сплошной волнистой линией или 
сплошной тонкой линией с изломом. Эти линии не должны совпадать с какими-
либо другими линиями изображения (рисунок 4). 

 
 

 
 

Рисунок 4 – Изображение на чертеже местного разреза 
 

10.6.7 Сечения  
Сечения, не входящие в состав разреза, делятся на вынесенные и 

наложенные (рисунки 5 и 6). Вынесенные сечения являются предпочти-
тельными (рисунок 6). 

Контур вынесенного сечения, а также сечения, входящего в состав разреза, 
изображают сплошными основными линиями, а контур наложенного сечения – 
сплошными тонкими линиями, причём контур изображения в месте 
расположения наложенного сечения не прерывают (рисунки 6 и 7). 

Сечение по построению и расположению должно соответствовать 
направлению, указанному стрелками (рисунок 6). Допускается располагать 
сечение на любом месте поля чертежа, а также с поворотом с добавлением 
условного графического обозначения «    ». 

 A 

A A-A 

 
 

Рисунок 5 – Вынесенные сечения 
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Рисунок 6 – Наложенные сечения 
 

10.6.8 Выносные элементы 
Выносной элемент – дополнительное отдельное изображение (обычно 

увеличенное) какой-либо части предмета, требующей графического и других 
пояснений в отношении формы, размеров и иных данных. 

Выносной элемент может содержать подробности, не указанные на 
соответствующем изображении, и может отличаться от него по содержанию 
(например, изображение может быть видом, а выносной элемент – разрезом). 

При применении выносного элемента соответствующее место отмечают на 
виде, разрезе или сечении замкнутой сплошной тонкой линией – окружностью, 
овалом и т.п. с обозначением выносного элемента прописной буквой или 
сочетанием прописной буквы с арабской цифрой на полке линии-выноски. Над 
изображением выносного элемента указывают обозначение и масштаб, в 
котором он выполнен: А (2:1). Выносной элемент располагают как можно 
ближе к соответствующему месту на изображении предмета. 

Если вид, разрез или сечение представляют симметричную фигуру, 
допускается вычерчивать половину изображения или немного более половины 
изображения с проведением в последнем случае линии обрыва. 

Такие детали, как винты, заклёпки, шпонки, не пустотелые валы и 
шпиндели, шатуны, рукоятки и т.п. при продольном разрезе показывают не 
рассечёнными. Шары всегда показывают не рассечёнными. Как правило, 
показывают не рассечёнными на сборочных чертежах гайки и шайбы. 

Такие элементы, как спицы маховиков, шкивов, зубчатых колес, тонкие 
стенки типа рёбер жёсткости и т.п. показывают незаштрихованными, если 
секущая плоскость направлена вдоль оси или длинной стороны такого 
элемента. Если в подобных элементах детали имеется местное сверление, 
углубление и т.п., то делают местный разрез. Предметы или элементы, 
имеющие постоянное или закономерно изменяющееся поперечное сечение 
(валы, цепи, прутки, фасонный прокат, шатуны и т.п.), допускается изображать 
с разрывами. 
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10.7 Нанесение размеров и предельных отклонений 
10.7.1 ГОСТ 2.307 устанавливает правила нанесения размеров и 

предельных отклонений на чертежах на изделие. 
10.7.2 Основанием для определения величины изделия и его элементов 

служат размерные числа, нанесённые на чертеже. Общее число размеров на 
чертеже должно быть минимальным, но достаточным для изготовления и 
контроля изделия. 

10.7.3 Размеры, не подлежащие выполнению по данному чертежу и 
указываемые для большего удобства пользования чертежом, называются 
справочными. Справочные размеры на чертеже отмечают знаком «*», а в 
технических требованиях записывают: «* Размеры для справок». Если все 
размеры на чертеже справочные, их знаком «*» не отмечают, а в технических 
требованиях записывают: «Размеры для справок». 

Примечание – Установочными и присоединительными называют 
размеры, определяющие величины элементов, по которым данное изделие 
устанавливают на месте монтажа или присоединяют к другому изделию. 

Габаритными называются размеры, определяющие предельные внешние 
(или внутренние) очертания изделия. 

10.7.4 Не допускается повторять размеры одного и того же элемента на 
разных изображениях, в технических требованиях, основной надписи и 
спецификации, за исключением справочных размеров. 

10.7.5 Все размеры детали на чертеже должны быть нанесены с 
предельными отклонениями (исключение составляют размеры неответственных 
фасок и радиусов закруглений). Допускается не указывать предельные 
отклонения в следующих случаях: 

- для размеров, определяющих зоны различной шероховатости одной и той 
же поверхности, зоны термообработки, покрытия, отделки, накатки, насечки, а 
также для диаметров накатанных и насечённых поверхностей. В этих случаях 
непосредственно у таких размеров наносят знак  «≈»; 

- для размеров деталей изделий единичного производства, задаваемых с 
припуском на пригонку. 

10.7.6 При расположении элементов предмета (отверстий, пазов, зубьев и 
т.п.) на одной оси или на одной окружности размеры, определяющие их 
взаимное расположение, наносят следующими способами: 

- от общей базы (поверхности, оси) – по рисункам 7а и 7б; 
- заданием размеров нескольких групп элементов от нескольких общих баз 

– по рисунку 7в.  
10.7.7 Основанием для определения требуемой точности изделия при 

изготовлении являются указанные на чертеже предельные отклонения 
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размеров, а также предельные отклонения формы и расположения поверхностей. 
Предельные отклонения размеров (линейных и угловых) указывают 

непосредственно после номинальных размеров. 
Предельные отклонения линейных размеров указывают на чертежах 

условными обозначениями полей допусков и посадок, согласно стандартам на 
допуски и посадки или числовыми величинами, а также условными 
обозначениями предельных отклонений с указанием справа в скобках их 
числовых величин. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
а 

 
б 

Рисунок 7, лист 1 – Нанесение размеров на чертежах 
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в 

Рисунок 7, Лист 2 
 

10.7.8 Неуказанные предельные отклонения размеров относительно низкой 
точности (от 12-го квалитета и грубее) допускается не указывать 
непосредственно у номинальных размеров. Их можно оговаривать при условии, 
что эта запись однозначно определяет значение и направление предельных 
отклонений. 

Предельные отклонения размеров различных элементов, оговариваемые в 
одной общей записи, должны быть одинакового уровня точности. 

10.7.9 Примеры общей записи в технических требованиях чертежа с 
учётом квалитетов и расположения полей допусков по ЕСДП: 

а) неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий Н14, валов 

h14, остальных 2
IT14

±
 ; 

б) неуказанные предельные отклонения размеров: диаметров Н12, h12, 

остальных 2
IT12

±
 ; 

в) неуказанные предельные отклонения размеров 2
IT14

±
. 

10.7.10 ГОСТ 2.308 устанавливает правила указания допусков формы и 
расположения поверхностей на чертежах изделий.  

Допуски формы и расположения поверхностей указывают на чертеже 
только в том случае, если они необходимы по функциональным и 
технологическим причинам. 

Вид допуска формы и расположения поверхностей должен быть обозначен 
на чертеже знаками (графическими символами).  

Допуск формы и расположения поверхностей допускается указывать 
текстом в технических требованиях, как правило, в тех случаях, когда 
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отсутствует знак вида допуска. В этих случаях текст должен содержать: 
а) вид допуска; 
б) указание поверхности или другого элемента, для которого задаётся 

допуск; 
в) числовое значение допуска, в миллиметрах; 
г) указание баз, относительно  которых задаётся допуск; 
д) указание зависимых допусков формы и расположения. 
При условном обозначении данные о допусках формы и расположении 

поверхностей указывают в прямоугольной рамке, разделённой на две и более 
части (рисунок 8), в которых помещают: 

- в первой – знак допуска; 
- во второй – числовые значения допуска, в миллиметрах; 
- в третьей и последующих – буквенное обозначение базы (баз) или 

буквенное обозначение поверхности, с которой связан допуск расположения. 
 

A
 

 
Рисунок 8 – Обозначение данных о допусках формы и расположения 

поверхностей 
 
Рамки следует выполнять сплошными тонкими линиями.  
Высота цифр, букв и знаков, вписываемых в рамки, должна быть равна 

размеру шрифта размерных чисел. 
Рамку соединяют с элементом, к которому относится допуск, сплошной 

тонкой линией, заканчивающейся стрелкой. Соединительная линия может быть 
прямой или ломаной, но направление отрезка, заканчивающегося стрелкой, 
должно соответствовать направлению измерения отклонения (рисунок 9). 

 



                 Учебные работы                                                                                          Методическая инструкция                                                                                      
     Общие требования к оформлению                                                                               МИ ПГУ 4.01.5-17 
 текстового и графического материала  
 

49 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ КОПИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА! 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и 
распространён без разрешения ректора ПГУ имени С. Торайгырова. 

 

 
 

Рисунок 9 – Соединение рамки с элементом на чертежах 
 

Если допуск относится к поверхности или её профилю, то рамку 
соединяют с контурной линией поверхности или её продолжением, при этом 
соединительная линия не должна быть продолжением размерной линии 
(рисунок 10а). 

Если допуск относится к оси или плоскости симметрии, то соединительная 
линия должна быть продолжением размерной линии (рисунок 10б). 

10.7.11 Базы обозначают зачернённым треугольником, который соединяют 
при помощи соединительных линий с рамкой. При выполнении чертежей с 
помощью выводных устройств ЭВМ допускается треугольник, обозначающий 
базу, не зачернять.  

10.7.12 Если базой являются поверхность или её профиль, то основание 
треугольника располагают на контурной линии поверхности или на её 
продолжении (рисунок 11а). При этом соединительная линия не должна быть 
продолжением размерной линии. 

Если базой является ось или плоскость симметрии, то соединительная 
линия должна быть продолжением размерной линии (рисунок 12б). 
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Рисунок 10 – Виды соединения рамки с поверхностью 
 

A Á

À Á

 
 

Рисунок 11 – Обозначение баз на чертежах 
 

10.7.13 ГОСТ 2.309 устанавливает обозначения шероховатости 
поверхностей и правила нанесения их на чертежах изделий (рисунок 12). 

а) 

б) 



                 Учебные работы                                                                                          Методическая инструкция                                                                                      
     Общие требования к оформлению                                                                               МИ ПГУ 4.01.5-17 
 текстового и графического материала  
 

51 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ КОПИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА! 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и 
распространён без разрешения ректора ПГУ имени С. Торайгырова. 

 

 

Базовая длина по ГОСТ 2789-73 
Параметр (параметры) шероховатости  

Способ обработки поверхности 
и (или) другие дополнительные 
 указания 

Условное обозначение 
направления неровностей 

Полка знака 

по ГОСТ 2789-73 

 
 

Рисунок 12 – Обозначение шероховатости поверхности на чертежах 
 

10.7.14 Шероховатость поверхностей обозначают на чертеже для всех 
выполняемых по данному чертежу поверхностей изделия независимо от 
методов их образования, кроме поверхностей, шероховатость которых не 
обусловлена требованиями конструкции. 

При применении знака без указания параметра и способа обработки его 
изображают без полки. 

В обозначении шероховатости поверхности применяют один из знаков, 
изображённых на рисунке 13.  

Высота h – должна быть приблизительно равна применяемой на чертеже 
высоте размерных чисел. Высота Н = (1,5 ... 5)h. 

 

h

H
h

H
h

H
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0
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0

 
 
Рисунок 13 – Применение различных знаков обозначения шероховатости 

поверхности на чертежах в соответствии с видом обработки 
 
10.7.15 Обозначение шероховатости поверхностей на изображении изделия 

располагают: 
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- на линиях контура, когда от этих линий нанесён размер; 
- на выносных линиях (по возможности ближе к размерной линии); 
- на полках линий-выносок; 
- на размерных линиях или их продолжениях (при недостатке листа). 
Допускается при недостатке места располагать обозначение 

шероховатости на размерных линиях или их продолжениях, на рамке допуска 
формы, а также разрывать выносную линию (рисунок 14). 

  

 
Рисунок 14 – Обозначение шероховатости поверхностей на изображении 

изделия 
 

При указании одинаковой шероховатости для всех поверхностей изделия 
обозначение шероховатости помещают в правом верхнем углу чертежа и на 
изображении не наносят (рисунок 15). 

При указании одинаковой шероховатости для части поверхностей изделия 
в правом верхнем углу чертежа помещают обозначение одинаковой 
шероховатости и условное обозначение (√) (рисунок 15). 
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                     а)                                                            б) 
 

Рисунок 15 – Обозначение одинаковой шероховатости для части 
поверхностей 

 
Обозначение одинаковой шероховатости поверхности сложной 

конфигурации допускается приводить в технических требованиях чертежа со 
ссылкой на буквенное обозначение поверхности, например: «шероховатость 
поверхности 6,1RaA − ». 

 
10.8 Условные изображения и обозначения швов сварных соединений 
10.8.1 ГОСТ 2.312 устанавливает условные изображения и обозначения 

швов сварных соединений. 
Шов сварного соединения условно изображают: 
- видимой – сплошной основной линией (рисунок 16а); 
- невидимой – штриховой линией (рисунок 16б). 
Видимую одиночную сварную точку условно изображают знаком «+», 

который выполняют основными сплошными линиями (рисунок 16в). 
От изображения шва или одиночной точки проводят линию-выноску, 

заканчивающуюся односторонней стрелкой. 
10.8.2 Условное обозначение шва наносят: 
а) на полке линии-выноски, проведённой от изображения шва с лицевой 

стороны (рисунок 17); 
б) под полкой линии-выноски, проведённой от изображения шва с 

оборотной стороны (рисунок 18). 
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Рисунок 16 – Изображение сварных швов 
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Рисунок 17 – Условное обозначение шва на полке линии-выноски 
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Рисунок 18 – Условное обозначение сварного шва под полкой линии-
выноски 
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Условное обозначение сварных швов, в общем, должно содержать в 
порядке, показанном прямоугольниками 1–9 (рисунки 17 и 18), следующее: 

1 – вспомогательный знак шва: по замкнутой линии или монтажного; 
2 – обозначение стандарта на типы и конструктивные элементы швов 

сварных соединений; 
3 – буквенно-цифровое обозначение шва по стандарту на типы и 

конструктивные элементы  швов сварных соединений; 
4 – знак «     » и размер катета шва (только для угловых); знак выполняют 

сплошными тонкими линиями, высота знака должна быть одинаковой с 
высотой цифр, входящих в обозначение шва; 

5 – вспомогательные знаки: для прерывистого шва – длина 
привариваемого участка, знак 1 или 2 и шаг; для одиночной сварной точки – 
расчётный диаметр точки или электрозаклёпки, знак 1 или 2 и шаг; для шва 
контактной роликовой электросварки – расчётная ширина шва; для 
прерывистого шва контактной роликовой электросварки – расчётная ширина 
шва, знак умножения, длина привариваемого участка, знак 1 и шаг; 

6 – вспомогательные знаки: «усиление шва снять» или «наплывы и 
неровности шва обработать с плавным переходом к основному металлу»; 

7 – число одинаковых швов на чертеже; 
8 – порядковый номер одинаковых швов; 
9 – обозначение шероховатости механической обработанной поверхности. 
Обозначение шероховатости допускается приводить в технических 

требованиях чертежа. Примеры условного обозначения на чертежах сварных 
швов представлены на рисунке 19. 

10.8.3 Чертежи сварных деталей оформляют как чертежи сборочных единиц. 
 
10.9 Правила нанесения на чертежах надписей, технических 

требований и таблиц 
10.9.1 ГОСТ 2.316 устанавливает правила нанесения надписей, 

технических требований и таблиц на чертежи изделий. 
Кроме изображения предмета с размерами и предельными отклонениями 

чертёж может содержать: 
а) текстовую часть, состоящую из технических требований и (или) 

технических характеристик; 
б) надписи с обозначением изображений, а также относящиеся к 

отдельным элементам изделия; 
в) таблицы с размерами и другими параметрами, техническими 

требованиями, условными обозначениями и т.д. 
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ГОСТ 14806-80-Н1-П-3    5 ГОСТ 14806-80-Н1-П-3     5   

а) Лицевая сторона                           б) Оборотная сторона 
 

Рисунок 19 – Примеры условного обозначения сварных швов на чертежах 
 
10.9.2 Выполнение основной надписи чертежа должно производиться в 

соответствии с требованиями настоящей МИ, ГОСТ 2.104, ГОСТ 2.109. 
10.9.3 Текстовую часть, надписи и таблицы включают в чертёж в тех 

случаях, когда содержащиеся в них данные, указания и разъяснения 
невозможно или нецелесообразно выразить графически или условными 
обозначениями. 

10.9.4 Содержание текста и надписей должно быть кратким и точным. В 
надписях на чертежах не должно быть сокращений слов, за исключением 
общепринятых, а также установленных в стандартах и регламентированных 
ГОСТ 2.316. 

10.9.5 Текст на поле чертежа, таблицы, надписи с обозначением 
изображений, а также надписи, связанные непосредственно с изображением, 
как правило, располагают параллельно основной надписи чертежа. 

10.9.6 Около изображений на полках линий-выносок наносят только 
краткие надписи, например, указания о количестве конструктивных элементов 
(отверстий, канавок и т.п.), если они не внесены в таблицу, а также указания 
лицевой стороны, направления проката волокон и т.п. 

10.9.7 Линию-выноску, пересекающую контур изображения и отводимую 
от какой-либо линии, заканчивают точкой (рисунок 20). 

Линию-выноску, отводимую от линий видимого и невидимого контура, а 
также от линий, обозначающих поверхности, заканчивают стрелкой (рисунок 
20). 
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На конце линии-выноски, отводимой от всех других линий, не должно 
быть ни стрелки, ни точки (рисунок 20). 

Лицевая сторона Рифление сетчатое 1
ГОСТ 21474-75

HRC 45...52

 
 

Рисунок 20 – Оформление на чертежах линий-выносок 
 

10.9.8 Линии-выноски не должны пересекаться между собой, быть 
непараллельными линиями штриховки (если линия-выноска проходит по 
заштрихованному полю) и не пересекать, по возможности, размерные линии и 
элементы изображения, к которым не относится помещённая на полке надпись. 

Допускается выполнять линии-выноски с одним изломом (рисунок 21), а 
также проводить от одной полки две и более линий-выносок (рисунок 22). 

10.9.9 Надписи, относящиеся непосредственно к изображению, могут 
содержать не более двух строк, располагаемых над полкой линии-выноски и 
под ней. 

10.9.10 Текстовую часть, помещённую на поле чертежа, располагают над 
основной надписью. 
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Рисунок 21 – Изображение на чертежах линий-выносок 
 

 
 
Рисунок 22 – Изображение на чертежах двух и более линий-выносок от 

одной полки 
 

Между текстовой частью и основной надписью не допускается помещать 
изображения, таблицы и т.п. 

На листах формата более А4 допускается размещение текста в две и более 
колонки. Ширина колонки должна быть не более 185 мм. 

На чертеже оставляют место для продолжения таблицы изменений. 
10.9.11 На чертеже изделия, для которого стандартом установлена таблица 

параметров (например, зубчатого колеса, червяка и т.п.), её помещают по 
правилам, установленным соответствующим стандартом. Все другие таблицы 
размещают на свободном месте поля чертежа справа от изображения или ниже 
его и выполняют по ГОСТ 2.105. 

10.9.12 Технические требования на чертеже излагают, группируя вместе 
однородные и близкие по своему характеру требования. По возможности в 
следующей последовательности: 

а) требования, предъявляемые к материалу, заготовке, термической 
обработке и к свойствам материала готовой детали (электрические, магнитные, 
диэлектрические, твёрдость, влажность и т.д.). Указание материалов-
заменителей; 

б) размеры, предельные отклонения размеров, формы и взаимного 
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расположения поверхностей, массы и т.п.; 
в) требования к качеству поверхностей, указания об их отделке, покрытий; 
г) зазоры, расположение отдельных элементов конструкции; 
д) требования, предъявляемые к настройке и регулированию изделия; 
е) другие требования к качеству изделий, например, бесшумность, , 

самоторможение и т.п.; 
ж) условия и методы испытаний; 
з) указания о маркировании и клеймении; 
и) правила транспортирования и хранения; 
к) особые условия эксплуатации; 
л) ссылки на другие документы, содержащие технические требования, 

распространяющиеся на данное изделие, но не приведённые на чертеже. 
10.9.13 Пункты технических требований должны иметь сквозную 

нумерацию. Каждый пункт технических требований записывают с новой 
строки. 

10.9.14 Заголовок «Технические требования» не пишут. 
10.9.15 В случае, если необходимо указать техническую характеристику 

изделия, её размещают отдельно от технических требований с самостоятельной 
нумерацией пунктов, на свободном поле чертежа под заголовком «Техническая 
характеристика». При этом над техническими требованиями помещают 
заголовок «Технические требования». Оба заголовка не подчёркивают. 

10.9.16 При выполнении чертежа на двух и более листах текстовую часть 
помещают только на первом листе независимо от того, на каких листах 
находятся изображения, к которым относятся указания, приведённые в 
текстовой части. Надписи, относящиеся к отдельным элементам предмета и 
наносимые на полках линий-выносок, помещают на тех листах чертежа, на 
которых они являются наиболее необходимыми для удобства чтения чертежа. 

10.9.17 Для обозначения на чертеже изображений (видов, разрезов, 
сечений), поверхностей, размеров и других элементов изделия применяют 
прописные буквы русского алфавита, за исключением букв Й, О, Х, Ъ, Ы, Ь. 

Буквенные обозначения присваивают в алфавитном порядке без 
повторения и, как правило, без пропусков, независимо от количества листов 
чертежа. Предпочтительно обозначать сначала изображения. 

В случае недостатка букв применяют цифровую индексацию, например: 
«А»; «А1»; «А2»; «Б−Б»; «Б1−Б1»; «Б2−Б2». 

Буквенные обозначения не подчёркивают. 
10.9.18 Размер шрифта буквенных обозначений должен быть больше 

размера цифр размерных чисел, применяемых на том же чертеже, 
приблизительно в два раза. 

Если на чертеже отыскание дополнительных изображений (сечений, 
размеров, дополнительных видов, выносных элементов) затруднено вследствие 
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большой насыщенности чертежа или выполнения его на двух и более листах, то 
дополнительные изображения отмечают с указанием номеров листов или 
обозначений зон, на которых эти изображения помещены (рисунок 23). 

В этих случаях над дополнительными изображениями у их обозначений 
указывают номера листов или обозначения зон, на которых дополнительные 
изображения отмечены (рисунок 24). 

 
 B 

B 

Лист 2 А А 
Лист 3 

Г 
Лист 4 

II 
Зона С7 

 
 
Рисунок 23 – Обозначение дополнительных изображений на чертежах 

А – А    повернуто лист 1      Вид Г   лист 2           II          зона С2 
М1 : 2                                                                      М5 : 1 

 
 

Рисунок 24 
 

10.9.19 Таблицы, помещённые на чертеже, нумеруют в пределах чертежа 
при наличии ссылок на них в технических требованиях. При этом над таблицей 
слева ставят слово «Таблица» с порядковым номером (без знака №). 

Если на чертеже только одна таблица, то её не нумеруют и слово 
«Таблица» не пишут. 

 

10.10 Правила обозначения материалов на чертежах изделий и в 
основной надписи 

На чертежах деталей помещают необходимые данные, полностью характе-
ризующие свойства материала готовой детали и материала, из которого она 
изготавливается, т.е. заготовки детали. При этом в основную надпись вносят 
сведения, характеризующие материал заготовки, а данные о материале готовой 
детали, если они отличаются от свойства материала заготовки, помещают на 
поле чертежа в технических требованиях. Характеристика материала, 
указываемая в основной надписи чертежа детали, записывается условным 
обозначением, установленным стандартом для этого материала (таблица 3). 
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Таблица 3 – Условное обозначение характеристики материала 
Наименование 

сортамента Примеры обозначений 

Сталь листовая 
углеродистая 
качественная и 
обыкновенного 
качества общего 
назначения  
(по ГОСТ 16523) 

Холоднокатаный лист из стали 25 размером      
2,0×1000×2000 мм, с допуском по толщине по классу Б,       
4-й категории по нормируемым характеристикам, III 
группы  отделки поверхности: 

Лист х/к 
16523 ГОСТ 25--4

19904 ГОСТ 200010002,0 Б
ΙΙΙ

××
 

Круглая и 
квадратная 
горячекатаная 
сталь 

Горячекатаная круглая сталь марки Ст3 диаметром 30 мм 
высокой точности (А): 

Круг 
535 ГОСТ Ст3
2590 ГОСТ А30

 

Горячекатаная квадратная сталь марки Ст3 со стороной 
квадрата 50 мм повышенной точности (Б): 

Квадрат 
535 ГОСТ Ст3
2591 ГОСТ Б50

 

Прокатная угловая 
равнополочная 
сталь  
(по ГОСТ 8509) 

Угловая равнополочная сталь размером 56×56×5 мм, марки 
Ст2сп обычной прочности прокатки (Б): 

Уголок 
535 ГОСТ Ст2сп

8509 ГОСТ 556Б56 ××
 

 
Применяются условные обозначения, содержащие только наименования 

материала, марку материала и номер стандарта, в котором содержится полная 
характеристика указанной марки материала, например: 

Серый чугун СЧ10 ГОСТ 1412; 
Ковкий чугун КЧ30 ГОСТ 1215; 
Сталь 15 ГОСТ 1050; 
Сталь Ст3 ГОСТ 380. 
 
10.11 Основные надписи 
10.11.1 ГОСТ 2.104 устанавливает формы, размеры, порядок заполнения 

основных надписей и дополнительных граф к ним и конструкторских 
документов, предусмотренных стандартами ЕСКД. 

10.11.2 Содержание, расположение и размеры граф основной надписи, 
дополнительных граф к ней, а также размеры рамок на чертежах и схемах 
должны соответствовать форме 1 (ГОСТ 2.104), а в текстовых документах – 
формам 2, 2а и 2б (ГОСТ 2.104). 

Допускается для последующих листов чертежей и схем применять форму 
2а (ГОСТ 2.104). 

10.11.3 Основные надписи и рамки выполняют сплошными основными 
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тонкими линиями по ГОСТ 2.303. 
10.11.4 Основные надписи по ГОСТ 2.104 располагают в правом нижнем 

углу чертежа. 
На листах формата А4 ГОСТ 2.301 основные надписи располагают вдоль 

короткой стороны листа. 
Расположение основных надписей приведено на рисунке 26. 
10.11.5 В графах основной надписи (номера граф показаны в скобках) 

указывают: 
- в графе 1 – для курсовых проектов/работ – наименование листа, для 

дипломных проектов/работ – наименование темы дипломного проекта/работы; 
- в графе 2 – буквенно-цифровое обозначение учебного документа. 

Обозначение состоит из центральной цифровой части, предшествующей и 
последующей буквенных групп и имеет следующий формат: 

 
                                    ХХ.  000000. 00.0.00.  00.   00     ХХ 

 
    4 

1 – вид учебного документа;  
2 – государственный шифр специальности; 
3 – индекс кафедры по номенклатуре дел; 
4 – две последние цифры зачётной книжки студента-разработчика; 
5 – год разработки; 
6 – шифр учебного документа; 
- в графе 7 – порядковый номер листа (на документах, состоящих из 

одного листа графу не заполняют); 
- в графе 8 – общее количество листов дипломного (курсового) проекта 

(работы); 
- в графе 9 – сокращённое наименование факультета, полное или 

сокращенное наименование кафедры, по теме которой выполняется дипломный 
(курсовой) проект (работа), условное обозначение группы, в которой обучается 
студент-разработчик. Например, ПГУ имени С. Торайгырова, каф. МиС, гр. 
МС-402; 

- в графе 10 – обозначение формата листа по ГОСТ 2.301; 
- в графе 11 – фамилии лиц подписавших документ; 
- в графе 12 – подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11; 
- в графе 13 – дату подписания документа; 
- в графах 14 – буквенно-цифровое обозначение учебного документа. 
 

1  2   6    5      
 

    3 
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(7)                 (8) 

 

(4) 

(14) 

 
 

 Рисунок 25 – Основная надпись для чертежей и схем 
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10.12 Правила выполнения схем и диаграмм 
10.12.1 ГОСТ 2.701 устанавливает виды, типы и общие требования к 

выполнению схем. 
Схемы – конструкторские документы, на которых составные части 

изделия, их взаимное расположение и связи между ними изображены условно. 
В зависимости от элементов, входящих в состав изделия, и связей между 

ними схемы разделяют на следующие виды: кинематические (К), 
гидравлические (Г), пневматические (П) и электрические (Э). 

10.12.2 Схемы выполняют без соблюдения масштаба на листах 
стандартного формата с основной надписью в соответствии с настоящей МИ. 
При этом действительное пространственное расположение составных частей 
изделия можно не учитывать. 

Элементы изделия изображают в виде условных графических обозначений, 
устанавливаемых соответствующими стандартами ЕСКД. Связь между ними 
показывают линиями связи, условно представляющими собой валы, муфты, 
трубопроводы, кабели и т.п. 

10.12.3 Схемы следует выполнять компактно, количество изломов и 
пересечений линий связи должно быть минимальным. Элементы, 
составляющие отдельное устройство, на схеме выделяют штрихпунктирными 
линиями с указанием наименования этого устройства. На схеме одного вида 
допускается изображать элементы схем других видов, непосредственно 
влияющих на работу изделия. Эти элементы и их связи изображают 
штриховыми линиями. 

Схемам присваивают обозначение соответствующего им изделия. После 
обозначения следует записывать шифр схемы. Наименование схемы указывают 
в основной надписи после наименования изделия. 

10.12.4 Кинематические схемы необходимо изображать в соответствии с 
ГОСТ 2.703. 

Все элементы схемы должны быть изображены условными графическими 
обозначениями по ГОСТ 2.770 или упрощённо внешними очертаниями. 

10.12.5 Гидравлические и пневматические схемы необходимо изображать в 
соответствии с ГОСТ 2.701 и ГОСТ 2.704. 

Все элементы схем должны быть изображены условными графическими 
обозначениями по ГОСТ 2.780, ГОСТ 2.782 и ГОСТ 2.784. 

10.12.6 Электрические схемы необходимо изображать в соответствии с 
ГОСТ 2.704, ГОСТ 2.702 и ГОСТ 2.708. Все элементы схемы должны быть 
изображены условными графическими обозначениями по ГОСТ 2.747. 

10.12.7 Разработку программ и программной документации для 
вычислительных машин, комплексов и систем необходимо выполнять согласно 
требованиям комплекса государственных стандартов, устанавливающих 
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взаимосвязанные правила разработок, оформления и обращения программной 
документации (ЕСПД). 

 
10.13 Правила выполнения учебных плакатов 
10.13.1 ГОСТ 2.605 устанавливает правила выполнения учебных плакатов. 
Учебно-технические плакаты предназначены для изучения конкретной 

темы, например: 
- конструкций, принципов действия, приёмов использования и 

технического обслуживания изделия; 
- технологических процессов; 
- областей технических знаний. 
Каждый плакат должен содержать: 
- заголовок; 
- изобразительную часть; 
- пояснительный текст (при необходимости). 
10.13.2 Заголовок плаката должен быть кратким и соответствовать 

содержанию плаката. Наименование плаката должно быть дано в виде 
заголовка в верхней средней части плаката. 

10.13.3 Изобразительная часть плаката должна иметь данные, поясняющие 
содержание темы: 

- для изделий – наружные виды и разрезы с показом конструктивного 
устройства и взаимодействия составных частей, схемы, таблицы, формулы, 
графики, диаграммы различного назначения, поясняющие устройство и правила 
эксплуатации изделия, и при необходимости – указания по техническому 
обслуживанию; 

- для технологических процессов – условное или схематическое 
изображение оборудования в технологической последовательности, а также 
приёмов работы на нём. 

10.13.4 Расцветка составных частей изделия, связей, цепей, и т.п. должна, 
по возможности, соответствовать их цвету в изделии. Количество цветов на 
плакате должно быть не более шести, включая черный. 

10.13.5 Пояснительный текст плаката должен располагаться на свободном 
поле плаката и содержать наименование изображённых на плакате составных 
частей изделия, пояснения обозначений, помещённых на схемах. 
Наименования, обозначения элементов, текстовая часть плакатов должны 
соответствовать наименованиям, условным обозначениям и текстовой части 
документации, для иллюстрации которой предназначены плакаты. 

10.13.6 Составные части изделия, изображённые на плакате, должны иметь 
сквозную нумерацию. Номера позиций должны располагаться на линиях-
выносках в возрастающем порядке по часовой стрелке. Линии-выноски должны 
быть выполнены в соответствии с ГОСТ 2.316. 
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10.14 Правила выбора и оформления технологических документов, 

применяемых при изготовлении и ремонте изделий 
Комплектность технологических документов устанавливается в 

зависимости от типа и характера производства по таблице 1 и таблице 2 ГОСТ 
3.1119. 

 
11 Требования к чертежам 
 
11.1  Чертежи общего вида 
11.1.1 ГОСТ 2.109 устанавливает общие требования к чертежам. 
Чертеж общего вида (ГОСТ 2.118 и ГОСТ 2.120) – это документ, 

определяющий конструкцию изделия и взаимодействие его составных частей и 
поясняющий принцип работы изделия. 

11.1.2 Чертёж общего вида должен включать следующие элементы: 
- виды, размеры и сечения изделия, надписи и текстовую часть, 

необходимые для понимания его конструктивного устройства, взаимодействия 
его составных частей и принципы работы; 

- наименование (если возможно, то и обозначение) составных частей 
изделия, для которых объясняется принцип работы; приводятся технические 
характеристики, материал, количество составных частей, с помощью которых 
описывается принцип его работы, поясняют изображения общего вида и состав 
изделия; 

- необходимые габаритные, присоединительные, установочные и 
конструктивные размеры и, если требуется, схему изделия и технические 
характеристики. 

11.1.3 Чертёж общего вида выполняют с упрощением, предусмотренным 
стандартом на оформление рабочих чертежей. Составные части изделия (в том 
числе заимствованные и покупные) изображают упрощённо (отдельные даже 
контурными очертаниями), если при этом понятны конструктивное устройство, 
взаимодействие составных частей и принцип работы изделия. Составные части 
изделия могут изображаться на одном листе с общим видом или на отдельных 
последующих листах чертежа общего вида. 

11.1.4 Выносные элементы, изображения, виды, разрезы, сечения, 
поверхности, размеры и другие элементы чертежа обозначают прописными 
буквами русского алфавита. 

11.1.5 Наименования и обозначения составных частей изделия указывают 
двумя способами: 

- на полках линий-выносок, проведённых от деталей на чертеже общего 
вида; 

- в таблице, выполненной на отдельных листах формата А4, в качестве 
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последующих листов чертежа общего вида. 
При наличии таблицы номера позиций составных частей изделия 

указывают на полках линий-выносок в соответствии с этой таблицей. 
 
11.2 Сборочные чертежи 
Сборочный чертеж должен содержать следующие элементы: 
- изображение сборочной единицы, дающее представление о взаимной 

связи составных частей,  соединяемых по данному чертежу и обеспечивающих 
возможность осуществления сборки и контроля сборочной единицы. 
Допускается на сборочных чертежах помещать схемы соединения или 
расположения составных частей, если их не оформляют как самостоятельные 
документы. При необходимости на сборочных чертежах приводят данные о 
работе изделия и взаимодействии его частей; 

- размеры, предельные отклонения, другие параметры и требования, 
которые должны быть выполнены или проконтролированы по данному 
сборочному чертежу. Допускается указывать в качестве справочных размеры 
деталей, определяющих характер сопряжения; 

- указания о характере сопряжения и методах его осуществления, если 
точность сопряжения обеспечивается не заданными предельными 
отклонениями размеров, а подбором, пригонкой и т.п., а также указания о 
выполнении неразъёмных соединений; 

- номера позиций составных частей, входящих в изделие; 
- габаритные размеры изделия; 
- установочные, присоединительные и другие необходимые справочные 

размеры; 
- координаты центра масс (при необходимости); 
- техническую характеристику изделия (при необходимости). 
 
11.3 Габаритные чертежи 
Габаритные чертежи не предназначены для изготовления по ним изделий и 

не должны содержать данных для изготовления и сборки. 
Габаритный чертёж выполняют с максимальными упрощениями, но так, 

чтобы были видны крайние положения перемещающихся, выдвигаемых или 
откидываемых частей. 

Число видов должно быть минимальным, но достаточным, чтобы дать 
представление о внешних очертаниях изделия. Изображение изделия 
выполняют сплошными основными линиями, а очертания частей, 
перемещающихся в крайние положения – тонкими штрихпунктирными с двумя 
точками. 

На габаритном чертеже наносят габаритные, установочные и 
присоединительные размеры, определяющие положение выступающих частей, 
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не указывая, что все эти размеры справочные. Установочные и 
присоединительные размеры, необходимые для увязки с другими изделиями, 
должны быть с предельными отклонениями. На габаритном чертеже можно 
указывать условия применения, хранения, транспортирования и эксплуатации 
изделия. 

 
11.4 Монтажные чертежи 
Монтажный чертёж должен содержать: 
- изображение монтируемого изделия; 
- изображение изделий, применяемых при монтаже, а также полное или 

частичное изображение устройства (конструкции, фундамента), к которому 
изделие крепится; 

- установочные и присоединительные размеры с предельными 
отклонениями; 

- перечень составных частей, необходимых для монтажа; 
- технические требования к монтажу изделия. 
Монтажный чертеж выполняют по правилам, установленным для 

сборочных чертежей, с учётом дополнительных правил, разработанных для 
монтажных частей. 

Монтируемое изделие изображают упрощённо, внешними очертаниями, за 
исключением тех элементов конструкции, которые необходимы для 
правильного монтажа и выполняются с необходимыми подробностями. 
Устройство, к которому крепится изделие (объект, фундамент), изображают 
упрощённо сплошными тонкими линиями. Наименование и обозначение 
устройства, к которому крепится монтируемое изделие, указывают на полке 
линии- выноски или непосредственно на изображении. 

 
11.5 Чертежи деталей 
Чертёж детали должен содержать: 
- обозначение размеров; 
- обозначение предельных отклонений размеров; 
- обозначение предельных отклонений геометрической формы и 

расположения поверхностей; 
- обозначение шероховатости поверхностей, деталей; 
- обозначение покрытий и показателей, свойств материала готовой детали; 
- технические требования к материалу, размерам и форме детали и другие 

данные, которым она должна соответствовать перед сборкой. 
Если деталь будет обрабатываться в процессе сборки и изготовляется с 

припуском, то на изображении наносят размеры, предельные отклонения, 
шероховатость и т.д., которым она должна соответствовать после сборки. Такие 
размеры заключают в круглые скобки, о чём делают запись в технических 
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требованиях по типу: «Размеры в скобках – после сборки». 
На чертежах деталей, подвергаемых покрытию, указывают размеры и 

шероховатость поверхности до покрытия. Допускается указывать 
одновременно размеры и шероховатость поверхности до и после покрытия. 

Если в окончательно изготовленной детали должны быть центровые 
отверстия по ГОСТ 14034, то их изображают упрощенно с указанием только 
обозначения по ГОСТ 14034. При наличии двух центровых отверстий 
изображают одно из них. 

 
12 Общие требования к организации выполнения, контролю, защите и 

хранению 
 
12.1  Основные нормативные положения 
12.1.1 Требования к тематике КР/П  
12.1.1 Тематика КР/П должна соответствовать типовым и рабочим учебным 

программам по отдельным учебным дисциплинам. 
12.1.2 Тематика КР/П должна основываться на: 
- фундаментальных разделах, закладывающих основу последующей 

профессиональной деятельности обучающегося с учётом отдельных её видов: 
конструкторской, технологической, научно-исследовательской и т.п.;  

- фактических материалах производственного процесса промышленных и 
других предприятий, учреждений; 

- научных работах членов кафедры с углубленным изучением 
соответствующих источников информации, освещающих новейшие 
достижения отечественной и зарубежной науки и техники. 

 
12.2 Требования к организации курсового проектирования 
12.2.1 Организация курсового проектирования включает: 
- разработку тем КР/П; 
- разработку и выдачу заданий на КР/П; 
- организацию консультаций по курсовому проектированию; 
- оформление и защиту КР/П. 
12.2.2 Методические рекомендации и указания по выполнению КР/П входят 

в состав УМКД и оформляются в соответствии с СО ПГУ 8.10.5. 
12.2.3 Тематика КР/П должна ежегодно обновляться на 15 %.  
12.2.4 Разработка и ввод в учебный процесс новых тем осуществляется 

совместно с разработкой и обновлением рабочих программ по соответствующим 
учебным дисциплинам до начала учебного семестра.  

Изменения в тематику КР/П вносятся ежегодно по согласованию с 
выпускающей кафедрой и утверждаются в листе изменений и дополнений к 
рабочей учебной программе дисциплины Ф СО ПГУ 8.10.5/36. 
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Задания на КР/П по циклу профилирующих дисциплин должны, как 
правило, иметь реальный характер, и быть привязаны к реальному 
производственному процессу.  

12.2.5 Формирование заданий на КР/П по профилирующим дисциплинам 
начинается в период прохождения обучающимися профессиональных практик. В 
этот период в соответствии с программами профессиональных практик, 
отдельными потребностями или проблемами производственных процессов, 
обучающиеся совместно с руководителями практик выбирают направление 
работ по предстоящему курсовому проектированию и собирают необходимые 
материалы. 

12.2.6 Окончательно задание на курсовое проектирование по 
профилирующим дисциплинам формируется и утверждается на заседании 
выпускающей кафедры, по окончании производственной практики. 

12.2.7 В соответствии с уровнем подготовки, выбранным направлением 
специализации, отдельным обучающимся по решению кафедры может быть 
выдано специальное задание, отличающееся от общепринятой тематики 
курсового проектирования по данной учебной дисциплине.  

В этих случаях тематика курсового проектирования может носить научно-
исследовательский характер по данной специальности и т.п. 

12.2.8 Выдача заданий на курсовое проектирование осуществляется не 
позднее первой недели семестра, в котором выполняется КР/П. Задание на КР/П 
оформляется на специальном бланке, который подписывается руководителем 
КР/П, заведующим кафедрой и обучающимся при получении                               
(приложение В, Ф МИ ПГУ 4.01.5/01). 

12.2.9 Выполнение КР/П должно осуществляться в соответствии с графиком 
выполнения и защиты КР/П, указанном на бланке задания на КР/П. 

График должен отражать перечень разделов, отдельных узловых вопросов, 
подлежащих разработке в КР/П, сроки и объём их выполнения, а также сроки 
выдачи задания и защиты КР/П. 

График выполнения и защиты КР/П должен разрабатываться в соответствии 
с календарным графиком контрольных мероприятий по дисциплине. 

12.2.10 Обучающиеся, не сдавшие КР/П, не допускаются к экзамену по 
соответствующей дисциплине.  

 
12.3 Требования к руководству КР/П 
12.3.1 Руководство КР/П должно поручаться, как правило, наиболее 

квалифицированным ППС, обладающим методическим опытом, 
производственной и научной квалификацией. 

12.3.2 Руководитель КР/П должен стремиться развивать у обучающихся 
творческие навыки при выполнении ими КР/П. 
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Консультирование по выполнению КР/П осуществляется по расписанию 
СРСП. 

Нагрузка по руководству КР/П входит в часы СРСП.  
  
12.4 Требования к контролю выполнения КР/П  
12.4.1 Текущий контроль выполнения КР/П проводится в соответствии с 

СО ПГУ 9.01.3-17, баллы за выполнение разделов КР/П учитываются при 
выставлении оценок за СРСП и согласно календарного графика контрольных 
мероприятий по соответствующей дисциплине вносятся в электронный журнал 
учебных достижений обучающихся.   

12.4.2 Руководитель КР/П при проведении консультаций обязан 
просматривать предварительные расчёты. Все ошибки, неясности и 
недоработанные места должны быть указаны обучающемуся и даны по ним 
разъяснения.  

12.4.3 После проверки выполненного обучающимся одного этапа работы и 
устранения выявленных замечаний, руководитель КР/П визирует его и 
разрешает обучающемуся перейти к следующему этапу. 

12.4.4 Результаты выполнения обучающимися КР/П обсуждаются на 
заседаниях кафедры, с анализом причин невыполнения графика отдельными 
обучающимися и принятием соответствующих решений. 

12.4.5 На заседания кафедры должны приглашаться и заслушиваться 
обучающиеся, отстающие от графика выполнения КР/П. 

 
12.5 Требования к оформлению и защите КР/П  
12.5.1 Пояснительная записка КР/П может быть написана от руки или 

отпечатана в соответствии с п.9.1. 
12.5.2 Чертежи по формату, условным обозначениям, шрифтам и 

масштабам должны строго соответствовать требованиям  СО ПГУ 7.09.3-17,    
СО ПГУ 7.10.3-17 и другим НД. Чертежи, как правило, выполняются в 
карандаше и снабжаются спецификациями. 

12.5.3 Оформленный и подписанный обучающимся КР/П представляется на 
подпись руководителю. 

12.5.4 Если КР/П выполнены в срок, установленный календарным 
графиком контрольных мероприятий, и удовлетворяют требованиям, 
предъявляемым к ним, то руководитель допускает их к защите, о чём делает 
запись в пояснительной записке и ставит подпись на листах. 

КР/П, имеющие долю заимствованного текста в системе «Антиплагиат», 
больше установленной надлежащим образом доли, не допускаются к защите. 

12.5.5 Обучающиеся, выполнившие КР/П позже установленного срока, 
допускаются к защите КР/П с разрешения заведующего кафедрой. 
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12.5.6 Защита КР/П проводится по графику, который утверждается 
заведующим кафедрой не позднее, чем за одну – две недели до начала сессии. 

12.5.7 Защита КР/П проводится на заседании комиссии из трёх человек, 
утверждённой заведующим кафедрой, при непосредственном участии 
руководителя КР/П. 

12.5.8 Для защиты КР/П обучающийся выступает с коротким докладом 
продолжительностью 3–5 минут и отвечает на вопросы членов комиссии. 

12.5.9 Качество выполнения и защиты КР/П оценивается по сто балльной 
шкале с переводом в цифровой эквивалент, буквенную и традиционную оценку. 
В зачётную книжку выставляется оценка в буквенном и цифровом эквивалентах. 

Оценка за КР/П учитывается при предоставлении различных скидок и 
стипендии.  

12.5.10 При выставлении оценки принимается во внимание: 
- качество доклада при защите; 
- чёткость и правильность ответов на вопросы; 
- уровень теоретической, научной и практической подготовки 

обучающегося;  
- оформление пояснительной записки и графической части; 
- мнение руководителя КР/П. 
12.5.11 Повторная защита КР/П с целью повышения положительной оценки 

не допускается.  
 
12.6 Требования к хранению КР/П   
12.6.1 КР/П после их защиты должны по описи сдаваться на кафедру, где 

они хранятся не менее 2 лет.   
12.6.2 По истечении срока хранения все КР/П, не представляющие интерес 

для кафедры, списываются по акту. 
 
13 Дипломная работа (проект) 
 
13.1 Требования к тематике и выполнению дипломной работы (проекта) 
13.1.1 Тематика ДР/П должна быть конкретной и актуальной, 

соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки, 
техники и культуры, по своему содержанию отвечать требованиям, 
изложенным в п. 6.3 настоящего СО.  

При определении тематики ДР/П рекомендуется учитывать реальные 
задачи и проблемы производства, образования, науки и культуры. 

13.1.2 Тематика ДР/П должна соответствовать специальности и профилю 
подготовки специалистов. 

13.1.3 Ежегодно, в конце учебного года, специальная кафедра должна 
определять общий перечень тем ДР/П на следующий учебный год и передавать 
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их декану факультета для утверждения на Учебно-методическом совете 
факультета. Утвержденный деканом перечень тем ДР/П размещается на странице 
кафедры образовательного портала университета. 

Общий перечень тем ДР/П должен ежегодно обновляться не менее, чем на 
30 %. 

13.1.4 Замена ДП по техническим специальностям на ДР допускается с 
разрешения декана факультета по представлению специальной кафедры. При 
этом данная ДР должна носить научно-исследовательский характер, а также 
иметь расчётно-графическую часть. 

Обучающимся по заочной форме обучения разрешается выбрать тему ДР/П 
в соответствии с производственной необходимостью. 

13.1.5 Тема ДР/П закрепляется за обучающимся в начале выпускного курса 
и утверждается приказом ректора. 

По завершению преддипломной практики тема ДР/П при необходимости 
может изменяться, уточняться, корректироваться по представлению 
специальной кафедры. В этом случае обучающейся пишет заявление на имя 
ректора ПГУ имени С. Торайгырова о разрешении на изменения темы ДР/П. 
Заявление визируются: заведующим специальной кафедры, руководителем, 
деканом факультета, начальником учебно-методического отдела, директором 
департамента управления академической деятельностью, директором офис 
регистратора, юридической службой. 

13.1.6 Для написания ДР/П по представлению кафедры каждому 
обучающемуся назначается научный руководитель. 

13.1.7 Научными руководителями ДР/П назначаются профессора, доценты, 
наиболее опытные преподаватели и научные сотрудники университета, либо 
научные сотрудники и высококвалифицированные специалисты других 
организаций, область научных исследований и научных публикаций которых 
соответствует профилю специальности обучающегося. 

13.1.8 Научный руководитель ДР/П: 
- выдает задание для выполнения ДР/П; 
- оказывает обучающемуся помощь в разработке календарного графика 

работы на весь период выполнения ДР/П; 
- рекомендует обучающемуся необходимую основную литературу, 

справочные и архивные материалы, типовые проекты и другие источники по 
теме; 

- устанавливает расписание  консультаций, при проведении которых 
осуществляет текущий контроль соблюдения обучающимся календарного 
графика выполнения ДР/П; 

- устанавливает объём всех разделов ДР/П и координирует работу 
дипломника и консультантов. 
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13.1.9 Задание на ДР/П содержит описание исходного материала и 
источников, перечень вопросов, разрабатываемых обучающимся, список 
рекомендованной литературы, перечень графического материала (таблиц, 
диаграмм, схем и др.), подробный календарный график написания ДР/П. 

Задание на ДР/П утверждается заведующим кафедрой с указанием срока 
завершения работы. Задание на ДР/П подшивается в ДР/П без нумерации. 

13.1.10 Календарный график работы составляется на весь период с 
указанием очерёдности выполнения отдельных разделов и согласовывается с 
научным руководителем. 

13.1.11 По представлению научного руководителя ДР/П, в случае 
необходимости, кафедра может приглашать консультантов по отдельным 
разделам ДР/П за счёт времени, отведённого на научное руководство. 

13.1.12 Консультантами могут назначаться профессора, доценты, 
преподаватели и научные работники университета, а также 
высококвалифицированные специалисты и научные сотрудники других 
учреждений, предприятий и фирм. Консультанты проверяют соответствующие 
разделы выполненной обучающимся работы и подписывают её. 

13.1.13 Специальные кафедры до начала дипломного проектирования 
должны разработать и обеспечить обучающихся методическими указаниями с 
требованиями к ДР/П в соответствии с государственным общеобязательным 
стандартом высшего образования. 

13.1.14 Заведующий кафедрой устанавливает сроки периодического отчёта 
обучающегося по выполнению ДР/П. 

 В эти сроки обучающийся отчитывается перед научным руководителем и 
заведующим кафедрой, которые фиксируют степень готовности ДР/П и 
сообщают об этом декану факультета. 

13.1.15  ДР/П следует выполнять на основе глубокого изучения литературы 
по специальности (учебников, учебных пособий, монографий, периодической 
литературы, лекционных курсов, нормативно-технической документации и т.д.). 

13.1.16 Каждая ДР/П в соответствии с заданием должна включать 
разработку теоретических или практических вопросов. 

В ДР/П обучающихся на инженерных специальностях, по решению 
кафедры,  кроме основной темы могут получить освещение вопросы технологии, 
автоматизации и комплексной механизации производства, стандартизации, 
научной организации труда и управления производством и т.д.  Каждый проект 
должен иметь соответствующее экономическое обоснование, а также разделы, 
посвященные вопросам охраны труда и промышленной экологии. 

13.1.17 Основной текст ДР/П должен раскрывать творческий замысел, 
обоснование используемых методов исследования, принятые методы расчёта, 
расчёты, выполняемые, как правило, с применением компьютерной технологии, 
описание проведённых экспериментов, их анализ и выводы по ним, технико-
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экономическое сравнение вариантов и сопровождаться иллюстрациями, 
графиками, эскизами, диаграммами, схемами и т. д. 

13.1.18 Работа над ДР/П может выполняться обучающимся в университете, 
на предприятии, в организации, в научных, проектно-конструкторских и других 
организациях. 

13.1.19 По своему содержанию ДР/П представляет собой научно-
исследовательскую работу (проектное решение), самостоятельно подготовлен-
ную(ое) обучающимся выпускного курса университета по конкретной 
специальности в виде рукописи. 

13.1.20 Введение должно содержать обоснование актуальности темы ДР/П, 
новизны и практической значимости, оценку современного состояния решаемой 
проблемы, а также должны быть сформулированы цель, задачи и объект 
дипломного исследования, теоретическая и методологическая основа и 
практическая база написания ДР/П. 

13.1.21 В основной части ДР/П, как правило, приводят данные, отражающие 
сущность, содержание, методику и основные результаты выполненной работы. 

Основная часть ДР/П делится на разделы и подразделы. 
13.1.22 Заключение должно содержать краткие выводы по результатам 

дипломного исследования, оценку полноты решений поставленных задач, 
конкретные рекомендации по изученному объекту исследования. 

13.1.23 Список использованных источников оформляется в соответствии с 
приложением Е. 

13.1.24 В приложение включаются материалы, связанные с выполнением 
дипломного исследования, которые не нашли отражения в основной части. 

13.1.25 За принятые в ДР/П решения и за правильность всех данных 
ответственность несёт обучающийся – автор ДР/П. 

 
13.2 Порядок представления на защиту дипломной работы (проекта) 
13.2.1 ДР/П представляется на специальную кафедру для прохождения 

процедуры предзащиты. 
13.2.2 Процедура предзащиты ДР/П проводится на открытом заседании 

кафедры, по материалам преддипломной практики (черновой вариант ДР/П), с 
участием обучающихся и обязательным присутствием научного руководителя и, 
в случае необходимости, научных консультантов. Рекомендуется перед 
предзащитой ДР/П проверять черновой вариант ДР/П программным 
обеспечением «Антиплагиат» (через функцию – пробная проверка). 

Предзащита оформляется протоколом заседания кафедры (приложение И). 
13.2.3 Завершенная ДР/П, оформленная в соответствии с установленными 

требованиями, подписывается обучающимся, научными консультантами и 
представляется научному руководителю. 
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13.2.4 После просмотра ДР/П научный руководитель, в случае 
одобрения, подписывает её и пишет письменный отзыв о допуске к защите 
(приложение К). В случае неодобрения ДР/П научный руководитель не 
подписывает её/его, но пишет письменный отзыв, где обосновывает своё 
решение о не допуске ДР/П к защите. 

13.2.5 В целях обеспечения самостоятельности выполнения письменных 
работ, повышения уровня дисциплины обучающихся и стимулирования 
добросовестной конкуренции при выполнении письменных работ ДР/П 
проверяется программным обеспечением «Антиплагиат». 

13.2.6 Научный руководитель представляет письменную работу 
заведующему кафедрой со своим письменным отзывом. Заведующий кафедрой 
направляет ДР/П на проверку системой программного обеспечения 
«Антиплагиат», делая об этом соответствующую запись на титульном листе. 

13.2.7 ДР/П загружается в систему программного обеспечения 
«Антиплагиат» менеджером по антиплагиату. Менеджером по антиплагиату 
является преподаватель специальной кафедры, назначенный заведующим 
кафедрой и согласованный с ОР. 

13.2.8 После загрузки письменная работа проверяется программным 
обеспечением «Антиплагиат». Результаты проверки – процент заимствованного 
текста передаются заведующему кафедрой. 

13.2.9 На основании этих материалов заведующий кафедрой принимает 
окончательное решение по данной ДР/П, делая об этом  соответствующую 
запись на титульном листе. 

13.2.10 В случае, если  заведующий кафедрой не считает возможным 
допустить обучающегося к защите ДР/П, в том числе исключительно по 
причине несамостоятельного выполнения работы, подтверждаемым 
результатами проверки программного обеспечения «Антиплагиат», этот 
вопрос рассматривается на заседании кафедры с обязательным участием 
данного обучающегося и его научного руководителя. Определяется может ли 
обучающийся представить на повторную защиту ту же ДР/П с доработкой, в 
течении скольки лет сохраняется тема ДР/П (но не более 3-х лет), или же 
необходимо разработать новую тему, протокол заседания кафедры с 
обоснованием принятого решения представляется на утверждение ректору 
университета. 

13.2.11 В целях соблюдения СО и МИ по оформлению ДР/П за 5 дней до 
защиты, проводится отбор завершенных работ, для проверки в ОАиМК. 

7.2.12  ДР/П, представленная специальной кафедрой к защите, 
направляется деканом факультета на рецензию. 

Рецензирование ДР/П осуществляется по направлению на рецензию 
(приложение Л). 
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13.2.13 Списки рецензентов утверждаются приказом ректора по 
представлению заведующего специальной кафедрой из числа специалистов 
производства и научных организаций. В качестве рецензентов могут 
привлекаться также профессора, доценты и преподаватели других высших 
учебных заведений. 

13.2.14 Рецензенты должны иметь базовое высшее образование, ученую 
или академическую степень, учёное звание, соответствующие профилю 
защищаемой ДР/П. 

13.2.15 Рецензент представляет письменную рецензию на ДР/П 
(приложение М), где должны быть отражены актуальность, новизна и 
практическая значимость исследуемой темы, соответствие темы дипломного  
исследования профилю подготовки специалистов, присуждаемой 
академической степени, самостоятельность проведённого исследования, 
наличие выводов и рекомендации, степень решения проблемы и 
завершённости исследования.  

В рецензии даётся аргументированное заключение с указанием оценки 
по балльно-рейтинговой буквенной системе и возможности соответствующего 
присвоения академической степени. 

13.2.16 ДР/П, допущенная научным руководителем к защите, но 
оценённая рецензентом на оценку F – «неудовлетворительно», защищается 
на общих условиях. 

13.2.17 Декан факультета знакомит с рецензией заведующего 
специальной кафедрой и обучающегося – дипломника не позже, чем за день 
до защиты и направляет ДР/П с отзывом и рецензией в ГАК для защиты 
(приложение Н). 

13.2.18 Защита ДР/П по желанию обучающегося, с разрешения 
Председателя ГАК и согласованию с деканом факультета и заведующим 
специальной кафедры может проводиться на иностранном языке. В этом 
случае защита может сопровождаться вопросами на этом языке. 

13.2.19 Защита ДР/П может осуществляться с использованием 
электронных ресурсов в виде мультимедийных презентаций на базе 
современных технических средств и достижений в области информационно- 
коммуникационных технологий (при этом каждому члену ГАК должны быть 
предоставлены распечатанные в формате А4 все чертежи ДР/П).  

 
13.3 Права, ответственность и обязанности обучающегося в процессе 

выполнения дипломной работы (проекта) 
13.3.1 Обучающийся обязан: 
- качественно и своевременно выполнять все разделы ДР/П; 
- регулярно отчитываться по выполнению ДР/П перед научным 

руководителем и заведующим кафедрой в устанавливаемые ими сроки. 
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13.3.2 Обучающийся имеет право выбирать научного руководителя и 
тематику ДР/П (по согласованию с научным руководителем). 

13.3.3 Обучающийся несёт ответственность за:  
- принятые в ДР/П решения и за правильность всех данных; 
- своевременное выполнение календарного плана ДР/П. 
  
13.4 Порядок защиты дипломной работы (проекта) 
13.4.1 Порядок защиты ДР/П определяется Правилами проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой государственной аттестации 
обучающихся в организациях образования, утверждёнными уполномоченным 
органом в области образования. 

Состав ГАК должен утверждаться приказом ректора университета ежегодно 
до 10 января. 

Количественный состав ГАК должен быть не более 5 человек. 
В состав ГАК на правах её членов должны входить декан факультета или 

заведующий специальной кафедрой. 
Остальные члены ГАК должны формироваться из числа ведущих 

профессоров, доцентов, высококвалифицированных специалистов, 
соответствующих профилю выпускаемых специалистов. 

Расписание работы ГАК должно утверждаться ректором университета и 
доводиться до общего сведения не позднее, чем за две недели до начала её 
работы. 

Не позднее трех рабочих дней до начала итоговой аттестации в ГАК 
представляются: 

1) распоряжение о допуске обучающихся к итоговой аттестации; 
2) транскрипт обучающихся с подсчетом величины среднего балла 

успеваемости (GPA) за весь период обучения. 
Не позднее пяти рабочих дней до начала защиты дипломной работы 

(проекта) в ГАК 
представляются: 

1) отзыв научного руководителя дипломной работы (проекта), в котором 
дается аргументированное заключение «допускается к защите» или «не 
допускается к защите»; 

2) рецензия на дипломную работу (проект), в которой дается 
всесторонняя характеристика представленной к защите дипломной работы 
(проекта) и аргументированное заключение с указанием оценки по балльно-
рейтинговой буквенной системе оценки знаний и возможности присуждения 
степени "бакалавр" или присвоения квалификации по соответствующей 
специальности; 

3) решение выпускающей кафедры о рекомендации к защите (выписка из 
протокола заседания кафедры); 
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4) справка (в произвольной форме) о прохождении проверки дипломной 
работы (проекта) на предмет плагиата. 

В ГАК могут быть представлены также другие материалы, 
характеризующие научную и практическую ценность выполненной ДР/П, 
справки или акты внедрения результатов научного исследования, макеты, 
образцы материалов, изделий, сельскохозяйственных продуктов, коллекции 
минералов, гербарии, публикации и т.п. 

13.4.2 Защита ДР/П проводится на открытом заседании государственной 
аттестационной комиссии (в том числе с использованием информационно-
комуникационных технологий) с участием не менее половины её членов. 

Защита ДР/П организуется в публичной форме, с присутствием 
обучающихся, преподавателей специальной кафедры, представителей ОР. На 
защиту могут быть приглашены также научный руководитель, рецензент, 
представители организации, на базе которой проводилось выполнение ДР/П и 
другие заинтересованные лица. 

13.4.3 Продолжительность защиты одной дипломной работы (проекта) не 
должна превышать 50 минут на одного обучающегося.  

13.4.4 Для защиты дипломной работы обучающийся выступает с докладом 
перед ГАК не более 15 минут. Выступление обучающегося должно 
сопровождаться наглядными плакатами либо слайдами в интерактивным 
режиме. 

После доклада ДР/П обучающийся должен ответить на вопросы, задаваемые 
членами ГАК, заполненные на бланке (приложение Р). 

13.4.5 В обсуждении ДР/П могут принимать участие все присутствующие в 
форме вопросов или выступлений. 

13.4.6 После обсуждения секретарь комиссии зачитывает отзыв  
(в случае присутствия научный руководитель может выступить лично) и 
рецензию. При наличии замечаний в отзыве и/или рецензии обучающийся 
должен дать аргументированное пояснение по их сути. 

13.4.7 По результатам защиты ДР/П выставляется оценка по балльно-
рейтинговой  буквенной системе.  

При этом принимается во внимание уровень теоретической, научной и 
практической подготовки, отзыв научного руководителя и оценка рецензента. 

13.4.8 Решения об оценках защиты ДР/П, а также о присуждении 
академической степени и выдаче диплома государственного образца (с 
отличием/без отличия) должны приниматься ГАК на закрытом заседании 
открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, 
участвовавших в заседании. При равном числе голосов, голос председателя 
комиссии является решающим. 

13.4.9 Результаты защиты ДР/П оформляются протоколом заседания 
государственной аттестационной комиссии индивидуально по каждому 
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обучающему и объявляются в день их проведения. 
Протоколы заседаний ГАК должны вестись секретарём ГАК индивидуально 

на каждого обучающегося, выполнившего ДР/П по установленной форме 
(приложение С). 

13.4.10 В протоколы необходимо вносить оценки знаний, выявленные при 
защите ДР/П, а также записывать заданные вопросы и мнения членов ГАК. В 
случаях, если мнение одного члена ГАК не совпадает с мнением остальных 
членов комиссии, он имеет право записать своё мнение в протокол и лично 
подписаться. В протоколе должна указываться академическая степень, а также 
вид диплома (с отличием/без отличия). 

13.4.11 Обучающемуся, сдавшему экзамены и дифференцированные 
зачеты с оценками А, А- «отлично», В-, В, В+ «хорошо» и имеющему средний 
балл  успеваемости (GPA) за весь период обучения не ниже 3,5,  а также 
сдавшему все государственные экзамены и защитившему дипломную работу 
(проект) с оценками А, А- «отлично», выдается диплом с отличием (без учета 
оценки по военной подготовке). 

Студент, имевший в период обучения пересдачи или повторные сдачи 
экзаменов, не  получает  диплом с отличием, несмотря на соответствие 
вышеназванным требованиям. 

13.4.12 Протоколы заседания ГАК должны подписываться председателем и 
членами ГАК, участвовавшими в заседании. 

13.4.13 Протоколы заседания ГАК должны быть пронумерованы, 
прошнурованы и скреплены печатью. 

13.4.14 Протоколы заседания ГАК должны храниться в архиве. 
13.4.15 Повторная защита пункта ДР/П с целью повышения положительной 

оценки не допускается. 
13.4.16 Обучающийся, не явившийся на итоговую аттестацию по 

уважительной причине, пишет заявление в произвольной форме на имя 
председателя ГАК, представляет документ, подтверждающий уважительную 
причину, и по его разрешению сдает экзамен или защищает дипломную работу 
(проект), в другой день заседания ГАК. 

13.4.17 Обучающийся не согласный с результатами итоговой аттестации 
подает апелляцию не позднее следующего рабочего дня после ее проведения. 

13.4.18 Для проведения апелляции приказом руководителя вуза создается 
апелляционная комиссия из числа опытных преподавателей, квалификация 
которых соответствует профилю специальности. 

13.4.19 Документы, представленные в ГАК о состоянии здоровья после 
получения неудовлетворительной оценки, не рассматриваются. 

13.4.20 Повторная сдача государственного экзамена и защита дипломной 
работы (проекта) с целью повышения положительной оценки не допускается. 
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13.4.21 Пересдача государственных экзаменов, а также повторная защита 
дипломной работы (проекта) лицам, получившим оценку 
«неудовлетворительно», в данный период итоговой аттестации не разрешается. 

13.4.22  При защите дипломной работы (проекта) если дипломная работа 
признается неудовлетворительной, ГАК устанавливает возможность 
повторного представления на защиту этой же работы (проекта) с доработкой, 
либо разработки работы (проекты) с новой темой. Данное решение ГАК 
записывается в протокол заседания. 

13.4.23 Обучающемуся, прошедшему итоговую аттестацию и 
подтвердившему освоение соответствующей образовательной программы 
высшего образования, решением ГАК присуждается степень «бакалавр» или 
присваивается квалификация по соответствующей специальности и выдается 
бесплатно диплом государственного образца с транскриптом в течение пяти 
рабочих дней после завершения итоговой аттестации согласно академическому 
календарю. 

 
13.5 Обязанности председателя Государственной аттестационной 

комиссии 
13.5.1 Председатель ГАК после окончания работы ГАК должен составить 

отчёт.   
13.5.2 Отчет Председателя ГАК включает таблицы и пояснительную 

записку. 
 В таблице отражаются показатели (приложение Т). 
 В пояснительной записке отчета председателя ГАК отражаются: 
 1) уровень подготовки специалистов по данной специальности в высшем 

учебном заведении; 
 2) качество выполнения дипломных работ (проектов), в том числе  

дипломные работы (проекты), выполненные по заказу предприятий, 
организаций; 

 3) соответствие тематики дипломных работ (проектов) современному 
состоянию науки, техники, культуры и запросам производства; 

 4) характеристика знаний обучающихся, выявленных на государственных 
экзаменах, недостатки в подготовке специалистов по отдельным дисциплинам; 

 5) анализ качества подготовки кадров по данной специальности; 
 6) конкретные рекомендации по дальнейшему совершенствованию 

подготовки специалистов в высшем учебном заведении. 
Отчёт должен содержать глубокий анализ качества подготовки 

обучающихся по данному направлению. В отчёте также должны даваться 
конкретные рекомендации по дальнейшему совершенствованию подготовки 
обучающихся в университете. Итоги защиты по специальности обобщаются по 
формам обучения (очная, заочная) и сводятся в таблицу (приложение Т). 
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К отчету председателя ГАК прилагается список выпускников вуза, 
окончивших программы высшего образования, с указанием фамилии, имени, 
отчества, специальности и номера выданного диплома, подписанный 
руководителем организации образования. 

13.5.3 Председатель ГАК в месячный срок после завершения итоговой 
государственной аттестации должен представить утверждённый отчёт в 
уполномоченный орган в области образования и ректору университета. 

 
13.6 Обязанности секретаря Государственной аттестационной комиссии 
13.6.1 В обязанности секретаря ГАК входят: 
- оформление протоколов заседания ГАК; 
- оформление бланочной документации ГАК; 
- оглашение рецензий и отзывов во время защиты РВ; 
- подача заявок в ДАВ на бланки дипломов; 
- заполнение приложений к диплому на основании справки, подписанной 

деканом факультета. 
13.6.2 Секретарю ГАК необходимо передать документы ГАК в архив 

университета согласно номенклатуре дел в течение суток после завершения 
защит ДР/П. 

 
13.7 Порядок хранения дипломной работы (проекта) 
13.7.1 Все ДР/П после защиты в бумажном виде передаются специальной 

кафедрой в архив вуза по описи, утверждаемой заведующим кафедрой. 
Электронные версии ДР/П по описи передаются в отдел информатизации 
процесса обучения. 

13.7.2 ДР/П хранятся в архиве вуза 5 лет. По истечении этого срока 
производится  списание ДР/П по акту комиссией, созданной приказом ректора. 

13.7.3 Запрещается передача оригиналов ДР/П сторонним организациям и 
частным лицам. 

13.7.4 Для оказания учебно-методической помощи, участия в конкурсе, 
внедрения в производство с разрешения проректора по АР, снимается копия 
ДР/П и передаётся заинтересованной стороне. 

13.7.5 Заключение о проверке письменной работы программного 
обеспечения «Антиплагиат» хранится в личном деле обучающегося. 

 
14 Магистерская диссертация (проект) 
 
14.1 Итоговая аттестация  
14.1.1 Итоговая аттестация обучающихся в магистратуре вуза проводится в 

соответствии с ГОСО в форме сдачи комплексного экзамена и защиты 
магистерской диссертации (проекта). 
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14.1.2 Продолжительность и сроки проведения итоговой аттестации 
обучающихся устанавливаются академическим календарем и рабочими 
учебными планами специальностей. 

14.1.3 К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, полностью 
завершившие образовательный процесс в соответствии с требованиями 
образовательной программы, рабочего и индивидуального учебных планов и 
рабочих учебных программ. 

14.1.4 Обучающийся выпускного курса, не выполнивший требования 
образовательной программы, рабочего и индивидуального учебных планов и  

рабочих учебных программ, остается на повторный курс обучения без 
прохождения летнего семестра. 

14.1.5 Для приема комплексного экзамена у обучающихся магистратуры 
вуз формирует ГАК по специальностям или группам специальностей 
послевузовского образования. 

14.1.6 Председатель и состав ГАК утверждается приказом руководителя 
вуза на основании решения ученого совета вуза не позднее 10 января текущего 
учебного года и действует в течение текущего календарного года. 

14.1.7 Председателем ГАК по специальностям магистратуры назначается 
лицо, имеющее ученую степень или ученое звание, или степень доктора 
философии (PhD) или доктора по профилю, соответствующее профилю 
выпускаемых специалистов, и не работающих в данной организации. 

14.1.8 В состав членов ГАК входят: 
по специальностям магистратуры - лица с ученой степенью или ученым 

званием или академической степенью, соответствующие профилю 
выпускаемых специалистов; для профильной магистратуры- 
квалифицированные специалисты-практические работники, соответствующие 
профилю выпускаемых специалистов. 

 
14.2 Защита магистерской диссертации (проекта) 
14.2.1 Допуск к защите  МД/П оформляется приказом руководителя вуза 

на основаниях представления председателя ГАК о сдаче комплексного 
экзамена и выписки из решения заседания кафедры о рекомендации МД/П к 
защите, подписанной заведующим выпускной кафедрой. 

14.2.2 Магистрант допускается к защите после успешной сдачи 
комплексного экзамена при наличии: 

- положительных отзывов научного руководителя и научного консультанта 
(при наличии);  

- не менее одной публикации по теме МД в научных изданиях или 
выступления на международной или республиканской конференции; 

- одной рецензии официального рецензента (оппонента), в которой дана 
всесторонняя характеристика МД и аргументированное заключение с 
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указанием оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно») и возможности присуждения академической степени 
магистра по соответствующей специальности; 

- решения специальной кафедры о рекомендации к защите (выписка из 
протокола заседания кафедры). 

В случае если научным руководителем (научным консультантом) даётся 
отрицательное заключение «не допускается к защите» или «не рекомендуется к 
защите» магистрант не может защищать МД. 

14.2.3 Магистерские диссертации (проекты) проверяются вузом 
самостоятельно на предмет плагиата. 

14.2.4 Рецензирование МД/П осуществляется только внешними 
специалистами с учеными званиями, магистрантами из сторонних организаций, 
квалификация которых соответствует профилю защищаемой МД/П. 

14.2.5 Магистрант защищает МД/П при наличии положительного отзыва 
научного руководителя и одной рецензии специалиста, соответствующего 
профилю защищаемой диссертации (проекта). 

В случае если научным руководителем дается отрицательное заключение 
«не допускается к защите», магистрант не защищает магистерскую 
диссертацию (проект). 

Обучающийся допускается к защите магистерской диссертации (проекта) 
как при положительном, так и при отрицательном заключении рецензента. 

14.2.6 Научный руководитель магистерской диссертации (проекта) 
утверждается приказом руководителя вуза за каждым магистрантом с 
указанием темы на основании решения ученого совета вуза. 

14.2.7 Рецензенты магистерских диссертаций (проектов) утверждаются 
приказом руководителя вуза общим списком по представлению заведующего 
выпускающей кафедрой с указанием места работы, занимаемой должности и 
образования (ученая или академическая степень по специальности, базовое 
образование по диплому о высшем образовании). 

Официальный рецензент оппонент не может быть сотрудником ПГУ 
имени С. Торайгырова. 

14.2.8 МД, оформленная в соответствии с установленными требованиями, 
представляется на специальную кафедру не позднее, чем за три месяца до 
предполагаемой даты защиты для прохождения процедуры предзащиты и 
получения отзыва научного руководителя. Если по МД дополнительно был 
назначен научный консультант по смежной отрасли наук, то отзывы научного 
руководителя и научного консультанта готовятся отдельно, независимо друг от 
друга. 

14.2.9  Отзывы научного руководителя и научного консультанта (при 
наличии) выдаются магистранту в течение 10 (десяти) дней со дня прохождения 
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процедуры предзащиты с указанием аргументированного заключения 
«допущен к защите» или «не допущен к защите». 

Отзыв научного руководителя должен включать: 
- вывод о соответствии МД специальности и отрасли науки; 
- характеристику актуальности работы; 
- характеристику теоретического уровня и практической значимости; 
- характеристику полноты, глубины и оригинальности решения 

поставленных вопросов; 
- оценку готовности работы к защите. 
14.2.10 После успешного прохождения процедуры предзащиты, при 

наличии положительного отзыва научного руководителя с заключением 
«допущен к защите» магистрант проходит процедуру проверки МД на предмет 
плагиата в университете. Допустимый процент оригинальности определяется 
решением Ученого совета. 

14.2.11 Принятая к защите МД оформляется в твердый переплет 
(проклеивается), подписывается магистрантом, научным руководителем, 
научным консультантом (при наличии), нормоконтролером и заведующим 
кафедрой. 

14.2.12 Официальный рецензент на основе изучения МД письменно 
готовит рецензию с аргументированным заключением и указанием оценки 
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») и 
возможности присуждения академической степени магистра по 
соответствующей специальности (приложение Е). 

Рецензия рецензента должна содержать: 
- характеристику актуальности работы; 
- характеристику самостоятельности подхода автора; 
- анализ точки зрения автора МД; 
- анализ умения магистранта пользоваться методами научного 

исследования; 
- степень обоснованности выводов и рекомендаций магистранта; 
- анализ достоверности полученных магистрантом результатов; 
- анализ новизны и практической значимости работы; 
- анализ недостатков МД. 
Рекомендуемый объём рецензии от двух до пяти страниц.  
14.2.13 Рецензия официального рецензента вручается магистранту не 

позднее, чем за 10 дней до защиты МД. 
Все отзывы должны быть подписаны и заверены печатью 

соответствующей организации. МД может быть представлена к защите при 
отрицательном отзыве оппонента. В таком случае его присутствие на защите 
обязательно. 
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14.2.14 При отсутствии письменных отзывов научного руководителя или 
рецензента, а также если научным руководителем и/или специальной кафедрой 
даётся отрицательное заключение «не допускается к защите» или «не 
рекомендуется к защите» магистрант  не допускается к защите МД. 

14.2.15 Допуск магистранта к защите МД оформляется приказом 
руководителя вуза не позднее, чем за две недели до защиты МД. 

 

15 Процедура защиты магистерской диссертации 
15.1 Защита МД проводится на открытом заседании ГАК, формируемой по 

каждой специальности магистратуры, с участием не менее 2/3 её членов. 
15.2 Продолжительность защиты одной МД должна быть не менее             

50 минут. Магистрант выступает с докладом не менее 15 минут, в котором 
кратко и чётко характеризует цель и задачи исследования, излагает важнейшие 
положения, обоснованно аргументирует выводы и предложения. 

15.3 При оценке МД учитывается следующее: 
- объём выполненной работы; 
- самостоятельность исследования; 
- применение в работе новых технологий; 
- полнота литературного обзора и современность использованных 

источников; 
- возможность применить полученные результаты в научных 

исследованиях, практической работе или в учебном процессе; 
- грамотность и чёткость изложения материалов; 
- соответствие предъявляемым требованиям оформления; 
- качество доклада на защите МД (чёткость, грамотность, умение 

пользоваться профессиональными терминами, качество демонстрационного 
материала и т.д.); 

- правильность и полнота ответов на вопросы, заданные во время защиты и 
на замечания рецензента; 

- количество публикаций по работе, выступления магистранта на научных 
конференциях; 

- участие магистранта в разработке научных тем организации-заказчика, а 
также специальной кафедры. 

15.4 На закрытом заседании членов ГАК открытым голосованием 
подводятся итоги защиты и принимается решение о её оценке. Это решение 
принимается простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в 
заседании. При равном количестве голосов голос председателя является 
решающим. 

15.5 По результатам защиты МД председатель ГАК объявляет оценку, 
сообщает о присуждении квалификации и академической степени магистра. 
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15.6 Вынесенную оценку каждый член ГАК подтверждает своей подписью 
в протоколе ГАК и в зачётной книжке магистранта. 

15.7 На основании результатов итоговой аттестации издается приказ 
руководителя вуза о выпуске магистрантов, завершивших обучение по 
соответствующей образовательной программе магистратуры и успешно 
прошедших итоговую аттестацию, с присуждением степени "магистр" по 
соответствующей специальности. 

 
16 Согласование, хранение, рассылка 
 
16.1 Рассылку проекта настоящей МИ на отзыв осуществляет РРГ. Отзыв 

даёт экспертная группа, состав которой указан в предисловии. 
16.2 Согласование проекта настоящей МИ осуществляется с ПРК, 

проректором по СРВиСР, проректором по АР, директором ДСиОК, директором 
ДУАД и нормоконтролёром ОАиМК и оформляется в листе согласования. 

16.3 Ответственность за передачу настоящей МИ (подлинника) на 
хранение в ОАиМК несёт РРГ. 

16.4 Ответственность за хранение подлинника, тиражирование, рассылку 
учтённых рабочих экземпляров (при необходимости) и размещение 
электронной версии настоящей МИ на Образовательном портале ПГУ имени    
С. Торайгырова возлагается на ОАиМК. 

16.5 Выдача учтённых рабочих экземпляров (при необходимости) должна 
регистрироваться в соответствии с ДП ПГУ 7.5-01/01 

16.6 Ответственность за сохранность учтённых рабочих экземпляров (при 
необходимости) настоящей МИ несут РСП в соответствии с ДП ПГУ 7.5-01/01. 

 
17 Изменения 
 
Разработка, оформление, согласование и утверждение «Извещений об 

изменениях» настоящей МИ, а также внесение в него изменений  и дополнений 
должны производиться в соответствии с  ДП ПГУ 7.5-01/01  и регистрироваться 
в листе регистрации изменений и дополнений согласно СО ПГУ 4.01.4. 
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Приложение А 
(справочное) 

 
Пример оформления обложки пояснительной записки дипломной 

работы/проекта, магистерской диссертации/проекта 
 

Министерство образования и науки Республики Казахстан 
 

Павлодарский государственный университете имени С. Торайгырова 
 
 
 
 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
 
 
 
 
 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 
                                                                                                                                                                                 36 кегль  
 

Специальность 5В070400 – «Вычислительная техника и программное 
                                                 обеспечение»     
                                                                                                                                                                       14 кегль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Павлодар    14 кегль 
                                                                                                             

14 кегль 

18 кегль 
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Продолжение приложения А 
 

Министерство образования и науки Республики Казахстан 
 

Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова 
 
 

 
 

 ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 

 
 

Специальность 5В070400 – «Вычислительная техника и  программное 
                                                         обеспечение»         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Павлодар  
          

14 кегль 

14 кегль 

 18 кегль 

36 кегль 

14 кегль 
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Продолжение приложения А 
 

Пример оформления магистерской диссертации 
по научному и педагогическому направлению 

 
Министерство образования и науки Республики Казахстан 

 
Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова 

                                                                                                                                                                                  14 кегль 
 
 
 
 
 
 
 

АБДРАХМАНОВ КАНАТ СЕРИКБАЕВИЧ 
                                                                                                                                                           18 кегель 

 
 
 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МОДЕЛЕЙ ОТЛИВОК 

ДЛЯ ЛИТЕЙНЫХ ЦЕХОВ 
                                                                                                                                                                                18 кегель 

Магистерская диссертация на соискание 
степени магистра технических наук 

по специальности 6М070900 – Металлургия 
 

                                                                                                                                                             16 кегель 
 
 
 
 
 

 
 

           Павлодар 14 кегель 
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Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и 
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Продолжение приложения А 
 

Пример оформления магистерского проекта 
 

Министерство образования и науки Республики Казахстан 
 

Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова 
                                                                                                                                                                                  14 кегль 
 
 
 
 
 
 
 

АБДРАХМАНОВ КАНАТ СЕРИКБАЕВИЧ 
                                                                                                                                                           18 кегель 

 
 
 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МОДЕЛЕЙ ОТЛИВОК 

ДЛЯ ЛИТЕЙНЫХ ЦЕХОВ 
                                                                                                                                                                                18 кегель 

Магистерский проект на соискание 
степени магистра техники и технологии 

по специальности 6М070900 – Металлургия 
 

                                                                                                                                                           16 кегель 
 
 
 
 

 
 
 

  
           Павлодар 14 кегель 
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Продолжение приложения А 

 
Пример оформления магистерского проекта, 

обучающихся в рамках ГП ИИР-2 
 

Министерство образования и науки Республики Казахстан 
 

Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова 
                                                                                                                                                                                  14 кегль 
 
 
 
 
 
 
 

АБДРАХМАНОВ КАНАТ СЕРИКБАЕВИЧ 
                                                                                                                                                           18 кегель 

 
 
 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МОДЕЛЕЙ ОТЛИВОК 

ДЛЯ ЛИТЕЙНЫХ ЦЕХОВ 
                                                                                                                                                                                18 кегель 

Магистерский проект на соискание 
степени магистра техники и технологии 

по специальности 6М070900 – Металлургия 
образовательной программы «Управление проектами в металлургии» 
                                                                                                                                                                                16 кегель 

 
 
 
 
 
 

           Павлодар 14 кегель 
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Продолжение приложения А 

 
Пример оформления магистерского проекта, 

обучающихся в рамках Стартап-магистратуры 
 

Министерство образования и науки Республики Казахстан 
 

Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова 
                                                                                                                                                                                  14 кегль 
 
 
 
 
 
 
 

АБДРАХМАНОВ КАНАТ СЕРИКБАЕВИЧ 
                                                                                                                                                           18 кегель 

 
 
 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МОДЕЛЕЙ ОТЛИВОК 

ДЛЯ ЛИТЕЙНЫХ ЦЕХОВ 
                                                                                                                                                                                18 кегель 

Магистерский проект на соискание 
степени магистра техники и технологии 

по специальности 6М070900 – Металлургия 
образовательной программы «Управление проектами в металлургии» 
                                                                                                                                                                                16 кегель 

 
 
 
 
 

 
 

           Павлодар 14 кегель 
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Приложение Б 
(справочное) 

 

Пример оформления титульного листа пояснительной записки дипломной 
работы/проекта, магистерской диссертации/проекта  

 
Министерство образования и науки Республики  Казахстан 

                                                                                                                                                                                   
Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова 

 
          Факультет  ________________________________________________                                                                                                                                          

 
Кафедра __________________________________________________ 

        
 

Допущена к защите 
___ _______20___года                                                                           
Заведующий кафедрой   ____________     _______________ 
                                                                                      (подпись)                            (инициалы, фамилия)                         8 кегль 
 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 
_______________________________________________________________ 

(тема выпускной работы) 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________    
 

по специальности _____________ _________________________ 
                                                                                        (шифр)                                                (наименование) 
 

Выполнил(а)   14 кегль          ______________         _______________ 
                                                                                                     (подпись)                                               (инициалы, фамилия)        8 кегль 
Группа ____________ 
 

Научный руководитель  
________________                  _____________        __________________  
(должность, учёная степень)                                                  (подпись)                                               (инициалы, фамилия) 
 

Нормоконтроль                 _____________       ____________________  
                                                                                                   (подпись)                                               (инициалы, фамилия) 

 
 

Павлодар 
20__ 

  14 
кегль 

36 кегль 

14 кегль 

  14 кегль 

14 кегль 
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Продолжение приложения Б 
 

Министерство образования и науки Республики  Казахстан 
                                                                                                                                                                                   

Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова 
                                                                                                                                           

          Факультет _________________________________________________ 
 

Кафедра _________________________________________________ 
                       

 
Допущен к защите 
___ _______20___года                                                                  
Заведующий кафедрой  ____________     ______________ 
                                                                                 (подпись)                                (инициалы, фамилия)                   8 кегль 

 
ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 

        
____________________________________________________________ 

(тема выпускного проекта) 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________     

по специальности _____________ __________________________ 
                                                                                      (шифр)                                                (наименование) 
 
 

Выполнил(а)   14 кегль          ______________         _______________ 
                                                                                                (подпись)                                               (инициалы, фамилия)        8 кегль 
Группа ____________ 
 
Научный руководитель  
________________                  _____________        __________________  
(должность, учёная степень)                                                  (подпись)                                          (инициалы, фамилия) 
 

Нормоконтроль                 _____________       ____________________  
                                                                                                   (подпись)                                           (инициалы, фамилия) 
 

 
 

Павлодар 
20__ 

14 кегль 

36 кегль 

14 кегль 

14 кегль 

14 кегль 
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Продолжение приложения Б 
 

Министерство образования и науки Республики Казахстан 
 

Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова 
 

Факультет государственного управления, бизнеса и права 
 

Кафедра «Финансы» 
 
 
Допущена к защите 
___ _______20__ года          
Заведующий кафедрой     ____________  Д. З. Айгужинова 
                                                                          (подпись) 

 
 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 
 
 

Особенности кредитования сельхозтоваропроизодителей в 
Республике Казахстан 

 
 

по специальности 5В050509 – «Финансы» 
 
Выполнила                             _______________  А. С. Алибаева 
                                                                                              (подпись) 

Группа ДФин-302(с) 
 
Научный руководитель 
канд. эконом. наук, доцент     ________________ А. Р. Салихова 
                                                                                               (подпись) 
 

Нормоконтроль                     ________________ М. М. Мухамедова 
                                                                                              (подпись) 

 
 
 

Павлодар 
20___ 
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Продолжение приложения Б 
 

Министерство образования и науки Республики Казахстан 
 

Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова 
 

Факультет металлургии, машиностроения и транспорта 
 

Кафедра «Металлургия» 
 
 
Допущена к защите 
___ _______ 20__ года         
Заведующий кафедрой       ____________  М. М. Суюндиков 
                                                                            (подпись) 

 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 
 

Проект производства сульфата алюминия  
 
 

по специальности 5В070900 – «Металлургия» 
 
 
Выполнил                           _______________ И. В. Иванов 
                                                                                    (подпись) 

Группа Мт-402 
 
Научный руководитель 
канд. техн. наук, доцент      _______________ Т. Я. Концедалова 
                                                                                     (подпись) 
 

Нормоконтроль                 _______________ Д. Р. Абсолямова 
                                                                                     (подпись) 

 
 
 
 

Павлодар 
20__ 
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Продолжение приложения Б 
 

Пример оформления магистерской диссертации 
по научному и педагогическому направлению 

 
Министерство образования и науки Республики Казахстан 

 
Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова 

 
 
УДК 621.74                На правах рукописи 
 
Допущен к защите 
приказ № ________ 
от  ___ ________ 20__года 
Заведующий кафедрой _____________М. М. Суюндиков    14 кегель 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МОДЕЛЕЙ ОТЛИВОК 

ДЛЯ ЛИТЕЙНЫХ ЦЕХОВ 
 

Магистерская диссертация на соискание 
степени магистра технических наук 

по специальности 6М070900 – Металлургия 
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                               16 кегель 

 
Магистрант             _____________ К. С. Абдрахманов 

   (подпись) 

Научный руководитель, 
к.т.н., асс. профессор (доцент)        ____________  П. О. Быков 

   (подпись) 
                  14 кегель 

Нормоконтроль, 
PhD, асс. профессор (доцент)         ____________ C. Ж. Кенбеилова 

   (подпись) 

 
 
 

                  Павлодар   14 кегель 
 2018  
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Продолжение приложения Б 
 

Пример оформления магистерского проекта 
 

Министерство образования и науки Республики Казахстан 
 

Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова 
 
 
УДК 621.74                На правах рукописи 
 
Допущен к защите 
приказ № ________ 
от  ___ ________ 20__года 
Заведующий кафедрой _____________М. М. Суюндиков    14 кегель 

 
 

 
ПРИМЕНЕНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МОДЕЛЕЙ ОТЛИВОК 
ДЛЯ ЛИТЕЙНЫХ ЦЕХОВ 

  18 кегель 

Магистерский проект на соискание 
степени магистра техники и технологии 

по специальности 6М070900 – Металлургия 
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                16 кегель 

 
Магистрант             _____________ К. С. Абдрахманов 

   (подпись) 

Научный руководитель, 
к.т.н., асс. профессор (доцент)        ____________  П. О. Быков 

   (подпись) 

Нормоконтроль,            14 кегель 
PhD, асс. профессор (доцент)         ____________ C. Ж. Кенбеилова 

   (подпись) 

 
 
 

                  Павлодар   14 кегель 
 2018  
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Продолжение приложения Б 
 

Пример оформления магистерского проекта, 
обучающихся в рамках ГП ИИР-2 

 
Министерство образования и науки Республики Казахстан 

 
Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова 

 
УДК 621.74                На правах рукописи 
 
Допущен к защите 
приказ № ________ 
от  ___ ________ 20__года 
Заведующий кафедрой _____________М. М. Суюндиков    14 кегель 

 
 

 
ПРИМЕНЕНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МОДЕЛЕЙ ОТЛИВОК 
 ДЛЯ ЛИТЕЙНЫХ ЦЕХОВ              18 кегель 

 
Магистерский проект на соискание 

степени магистра техники и технологии 
по специальности 6М070900 – Металлургия 

образовательной программы «Управление проектами в металлургии» 
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                16 кегель 

 
Магистрант             _____________ К. С. Абдрахманов 

   (подпись) 

Научный руководитель, 
к.т.н., асс. профессор (доцент)        ____________  П. О. Быков 

   (подпись) 

Нормоконтроль,            14 кегель 
PhD, асс. профессор (доцент)         ____________ C. Ж. Кенбеилова 

   (подпись) 

 
 

                  Павлодар   14 кегель 
 2018  
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Продолжение приложения Б 
 

Пример оформления магистерского проекта, 
обучающихся в рамках Стартап-магистратуры 

 
Министерство образования и науки Республики Казахстан 

 
Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова 

 
УДК 621.74                На правах рукописи 
 
Допущен к защите 
приказ № ________ 
от  ___ ________ 20__года 
Заведующий кафедрой _____________М. М. Суюндиков    14 кегель 

 
 

 
ПРИМЕНЕНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МОДЕЛЕЙ ОТЛИВОК 
ДЛЯ ЛИТЕЙНЫХ ЦЕХОВ 

 
Магистерский проект на соискание 

степени магистра техники и технологии 
по специальности 6М070900 – Металлургия 

образовательной программы «Управление проектами в металлургии» 
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                              16 кегель 
Магистрант             _____________ К. С. Абдрахманов 

   (подпись) 

Научный руководитель, 
к.т.н., асс. профессор (доцент)        ____________  П. О. Быков 

   (подпись) 

Консультант                                                                                                     14 кегель 
по экономической части         _____________ Г. Т. Омарова 

   (подпись) 

Нормоконтроль, 
PhD, асс. профессор (доцент)         ____________ C. Ж. Кенбеилова 

   (подпись) 

 
                 Павлодар   14 кегель 

 2018  
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ КОПИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА! 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и 
распространён без разрешения ректора ПГУ имени С. Торайгырова. 

 

Продолжение приложения Б 
 

Пример оформления титульного листа курсового проекта 
 

Министерство образования и  науки  Республики  Казахстан 
 

Павлодарский  государственный  университет имени С. Торайгырова 
                                                                                                                                                                          14 кегль 

Факультет 
 

Кафедра  
 

    КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 36 кегль 
Пояснительная записка     16 кегель 

                
По специальности ___________________________________________________ 

       
По дисциплине______________________________________________________ 
 
 
 

Тема________________________________________________________________ 
 
 

 _______________________________________________________________________________ 
 
           _____________ 
                        (оценка) 
 
Члены комиссии 
_____________________________ 
                (должность, учёная степень) 
_____________________________ 
                      (инициалы, фамилия) 
_____________    ______________ 
           (подпись)                                 (дата) 
_____________________________ 
                (должность, учёная степень) 
_____________________________ 
                      (инициалы, фамилия) 
_____________    ______________ 
           (подпись)                                 (дата) 

 
 

Нормоконтролер 
_____________________________ 
                (должность,  ученая  степень) 
_____________________________ 
                         (инициалы,  фамилия) 
_____________    ______________ 
           (подпись)                               (дата)                                        
 

 
 
 
Руководитель      14 кегль 
_____________________________ 

           (должность,  ученая  степень)           8 кегль 
_____________________________ 
                            (инициалы,  фамилия)  
______________    _____________ 
                (подпись)                             (дата)    

 
 

Обучающийся 
_____________________________ 
                        (инициалы,  фамилия) 
 
___________________________________________ 

(группа) 
  ________________    ___________ 

              (подпись)                          (дата) 
 

 

 
 
 

20___ 
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ КОПИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА! 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и 
распространён без разрешения ректора ПГУ имени С. Торайгырова. 

 

Продолжение приложения Б 
 

Пример оформления титульного листа курсовой работы 
 

Министерство образования и  науки  Республики  Казахстан 
 

Павлодарский  государственный  университет имени С. Торайгырова 
                                                                                                                                                                          14 кегль 

Факультет 
 

Кафедра  
 

    КУРСОВАЯ РАБОТА  36 кегль 
 
По специальности____________________________________________________ 
дисциплине__________________________________________________________ 
 
 
 

Тема________________________________________________________________ 
 
 

 _______________________________________________________________________________ 
 
          ______________ 
                        (оценка) 
 
 
Члены комиссии 
_____________________________ 
                (должность, учёная степень) 
_____________________________ 
                      (инициалы, фамилия) 
_____________    ______________ 
           (подпись)                                 (дата) 

 
                (должность, учёная степень) 
_____________________________ 
                      (инициалы, фамилия) 
_____________    ______________ 
           (подпись)                                 (дата) 

  
 
 
 

Нормоконтролер 
_____________________________ 
                (должность,  ученая  степень) 
_____________________________ 
                         (инициалы,  фамилия)          
_____________    ______________ 
           (подпись)                               (дата) 

 
 
 
Руководитель      14 кегль 
_____________________________ 

           (должность,  ученая  степень)           8 кегль 
_____________________________ 
                            (инициалы,  фамилия)  
______________    _____________ 
                (подпись)                             (дата)    

 
 

Обучающийся 
_____________________________ 
                        (инициалы,  фамилия) 
___________________________________________ 
                                              (группа) 

   ________________    ___________ 
         (подпись)                               (дата) 

 
                                   

 
 

 
 

20__ 
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ КОПИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА! 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и 
распространён без разрешения ректора ПГУ имени С. Торайгырова. 

 

Продолжение приложения Б 
 

Пример оформления титульного листа отчёта по практике 
 

Министерство образования и  науки  Республики  Казахстан 
 

Павлодарский  государственный  университет имени С. Торайгырова 
                                                                                                                                                                          14 кегль 

Факультет 
 

Кафедра  
 

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИКЕ 36 кегль 
 
____________________________________________________________________ 
 

(наименование вида практики) 
 

________________________________________________________________________________ 
(место практики и предприятия) 

 
 

 _______________________________________________________________________________ 
 
          ______________ 
                        (оценка) 
 
 
Члены комиссии 
_____________________________ 
                (должность, учёная степень) 
_____________________________ 
                      (инициалы, фамилия) 
_____________    ______________ 
           (подпись)                                 (дата) 
_____________________________ 
                (должность, учёная степень) 
_____________________________ 
                      (инициалы, фамилия) 
_____________    ______________ 
           (подпись)                                 (дата) 

  
 
 

Нормоконтролер 
_____________________________ 
                (должность,  ученая  степень) 
_____________________________ 
                         (инициалы,  фамилия) 
_____________    ______________ 
           (подпись)                               (дата) 

 
 
 
Руководитель      14 кегль 
_____________________________ 

           (должность,  ученая  степень)           8 кегль 
_____________________________ 
                            (инициалы,  фамилия)  
______________    _____________ 
                (подпись)                             (дата)    

 
 

Обучающийся 
 _____________________________ 
                        (инициалы,  фамилия) 

   ______________________________ 
                                    (группа) 
    ________________    ___________ 

              (подпись)                               (дата) 
  

                                  

 
 

 
 

20__ 
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ КОПИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА! 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и 
распространён без разрешения ректора ПГУ имени С. Торайгырова. 

 

Продолжение приложения Б 
 

Пример оформления титульного листа  
расчётно-графической работы 

 
Министерство образования и  науки  Республики  Казахстан 

 
Павлодарский  государственный  университет имени С. Торайгырова 
                                                                                                                                                                         14 кегль 

Факультет 
 

Кафедра  
 
 

  РАСЧЁТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА   22 кегль 
 

 
По дисциплине______________________________________________________ 
 
 
 

Тема________________________________________________________________ 
 
 

 _______________________________________________________________________________ 
 
 
          ______________ 
                        (оценка) 
 
 
 

 
 
 
Руководитель      14 кегль 
_____________________________ 

           (должность,  ученая  степень)           8 кегль 
_____________________________ 
                            (инициалы,  фамилия)  
______________    _____________ 
                (подпись)                             (дата)    

 
 

Обучающийся 
_____________________________ 
                        (инициалы,  фамилия) 
___________________________________________ 
                                            (группа) 

  ________________    ___________ 
              (подпись)                          (дата) 

  
                                

 
 
 

20 ___ 
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ КОПИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА! 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и 
распространён без разрешения ректора ПГУ имени С. Торайгырова. 

 

Продолжение приложения Б 
 

Пример оформления титульного листа реферата 
 

Министерство образования и  науки  Республики  Казахстан 
 

Павлодарский  государственный  университет им. С. Торайгырова 
                                                                                                                                                                        14 кегль 

Факультет 
 

Кафедра  
 
 
 

 РЕФЕРАТ      36 кегль 
 

 
По дисциплине______________________________________________ 
 
 
 

Тема_______________________________________________________ 
 
 

 ______________________________________________________________________ 
 
          ______________ 
                        (оценка) 
 
 
 

 
 
 
Руководитель      14 кегль 
_____________________________ 

           (должность,  ученая  степень)           8 кегль 
_____________________________ 
                            (инициалы,  фамилия)  
______________    _____________ 
                (подпись)                             (дата)    

 
 

Обучающийся 
_____________________________ 
                        (инициалы,  фамилия) 
___________________________________________ 

(группа) 
  _______________    ____________ 

              (подпись)                          (дата) 
        
                           

 
 
 

20__ 
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ КОПИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА! 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и 
распространён без разрешения ректора ПГУ имени С. Торайгырова. 

 

Продолжение приложения Б 
 

Пример оформления титульного листа контрольной работы 
 

Министерство образования и  науки  Республики  Казахстан 
 

Павлодарский  государственный  университет им. С. Торайгырова 
                                                                                                                                                                        14 кегль 

Факультет 
 

Кафедра  
 
 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА   30 кегль 
 

 
По дисциплине______________________________________________ 
 
 
 

Тема_______________________________________________________ 
 
 

 ______________________________________________________________________ 
 
 
          ______________ 
                        (оценка) 
 
 
 

 
 
 
Руководитель      14 кегль 
_____________________________ 

           (должность,  ученая  степень)           8 кегль 
_____________________________ 
                            (инициалы,  фамилия)  
______________    _____________ 
                (подпись)                             (дата)    

 
 

Обучающийся 
_____________________________ 
                        (инициалы,  фамилия) 
___________________________________________ 
                                       (группа) 

   _______________    ____________ 
              (подпись)                          (дата) 

                                   
 
 

 
 

20__ 
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ КОПИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА! 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и 
распространён без разрешения ректора ПГУ имени С. Торайгырова. 

 

Продолжение приложения Б 
 

Пример оформления титульного листа лабораторной работы 
 

Министерство образования и  науки  Республики  Казахстан 
 

Павлодарский  государственный  университет им. С. Торайгырова 
                                                                                                                                                                        14 кегль 

Факультет 
 

Кафедра  
 
 

    ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА   30 кегль 
 

 
По дисциплине______________________________________________ 
 
 
 

Тема_______________________________________________________ 
 
 

 ______________________________________________________________________ 
 
 
          ______________ 
                        (оценка) 
 
 
 
 

 
 
 
Руководитель      14 кегль 
_____________________________ 

           (должность,  ученая  степень)           8 кегль 
_____________________________ 
                            (инициалы,  фамилия)  
______________    _____________ 
                (подпись)                             (дата)    

 
 

Обучающийся 
_____________________________ 
                        (инициалы,  фамилия) 
___________________________________________ 
                                       (группа) 

  ______________    _____________ 
              (подпись)                          (дата) 

                                  

 
 
 

20__ 
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ КОПИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА! 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и 
распространён без разрешения ректора ПГУ имени С. Торайгырова. 

 

Приложение В 
(обязательное) 

 
Задание 

 на выполнение ДР/П 
 
 

 
 
 
 
 

Форма 
Ф МИ ПГУ 4.01.5/01 

Министерство образования и науки Республики Казахстан 
 

Павлодарский государственный  университет  имени С. Торайгырова 
 
Факультет___________________________________________________________  
 

Кафедра _______________________________________________ 
 
Специальность_______________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

ЗАДАНИЕ 
на выполнение дипломной (го) работы/проекта 

 
Обучающемуся_______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)  
Тема ДР/П__________________________________________________________       

___________________________________________________________________ 

утверждена приказом по университету от ___ _________20__года №_________ 
Срок сдачи ДР/П                                                ___ _________20__года 
Исходные данные к ДР/П ______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Перечень подлежащих разработке в ДР/П вопросов или краткое содержание  
выпускной работы (дипломной работы/дипломного проекта):________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

Утверждаю 
Заведующий кафедрой ССиТМ 
канд. техн. наук, доцент 
_____________ И. А. Иванов 
___ __________20 __года 
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110 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ КОПИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА! 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и 
распространён без разрешения ректора ПГУ имени С. Торайгырова. 

 

Продолжение приложения В 
 

Задание 
 на выполнение ДР/П 

 
 

 
 
 
 
 

Форма 
Ф МИ ПГУ 4.01.5/01 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Перечень графического материала с точным указанием обязательных чертежей: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Рекомендуемая основная литература: ____________________________________ 
                                                                          (общее количество наименований)  
 

ГРАФИК 
подготовки дипломной работы/проекта 

 
Наименование разделов, перечень 

разрабатываемых вопросов 
Сроки представления научному 
руководителю и консультантам 

Подпись 

   
   
   
   

 
Подписи 

консультантов на законченную дипломную работу (проект), с указанием 
относящихся к ним разделов ДР/П 

 
Наименования разделов Консультанты, Ф.И.О. 

(уч. степень, звание) 
Дата  

подписания 
Подпись 

    
    

 
Научный руководитель   ____________ ______________________ 
                   (подпись)             (инициалы, фамилия) 
 
Задание принял к исполнению  
обучающийся                ____________ ______________________ 
                   (подпись)                            (инициалы, фамилия) 
  

Дата ____ _________ 20__года 
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ КОПИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА! 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и 
распространён без разрешения ректора ПГУ имени С. Торайгырова. 

 

Продолжение приложения В 
 
 

Задание на выполнение 
КР/П 

 
 

 
 
 
 
 

Форма 
Ф МИ ПГУ 4.01.5/02 

Министерство образования и науки Республики Казахстан 
 

Павлодарский государственный  университет  имени С. Торайгырова 
 
Факультет___________________________________________________________  
 

Кафедра ______________________________________________ 
 
Специальность_______________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

ЗАДАНИЕ 
на выполнение курсовой(го) работы /проекта 

 
Обучающемуся_______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)  
Тема КР/П:__________________________________________________________       

___________________________________________________________________ 

Срок сдачи законченного проекта  ___ _________20__года 
 
Исходные данные к КР/П: _____________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Перечень подлежащих разработке в КР/П вопросов: _______________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 

Утверждаю 
Заведующий кафедрой ССиТМ 
канд. техн. наук, доцент 
_____________ И. А. Иванов 
____ _________20 __года 
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ КОПИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА! 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и 
распространён без разрешения ректора ПГУ имени С. Торайгырова. 

 

 
Задание на выполнение 

курсовой (го) работы /проекта 
 
 

 
 
 
 
 

 
Форма 

Ф МИ ПГУ 4.01.5/02 

 
Перечень графического материала с точным указанием обязательных чертежей: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Рекомендуемая основная литература: ____________________________________ 

 
 

ГРАФИК 
подготовки курсовой (го) работы/проекта 

 
Наименование разделов, перечень 

разрабатываемых вопросов 
Сроки представления 

руководителю  
Примечание 

   
   
   
   

 
 

 
 

Руководитель  КР/П       ____________ ______________________ 
                          (подпись)             (инициалы, фамилия) 
 
Задание принял к исполнению  
обучающийся                    ____________ ______________________ 
                                (подпись)                            (инициалы, фамилия) 

  
Дата  ____ __________ 20__года 
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ КОПИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА! 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и 
распространён без разрешения ректора ПГУ имени С. Торайгырова. 

 

Продолжение Г 
(справочное) 

 
Пример оформления содержания 

 
Содержание 

 
      Введение 3 
1    Задачи теории упругости и теории колебаний 6 
1.1 Круглые пластики. Колебания и устойчивость 6 
1.2 Осесимметричная деформация круглых пластинок,  
      лежащих на упругом основании 

 
32 

2    Задачи теории теплопроводности 36 
      Заключение 82 
      Список использованных источников 87 
      Приложение А Методика расчёта 90 

Приложение Б  Программа расчёта осесимметричной 
деформации 

 
91 
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Приложение Д 
(справочное) 

 
Пример оформления титульного листа реферата 

 
Министерство образования и науки Республики Казахстан 

 
Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова 

 
 

УДК                                                                   На правах рукописи 
 
 
 

РЕФЕРАТ 
 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 

Магистерская диссертация на соискание 
академической степени магистра экономических наук 

по специальности 6М050600 – Экономика 
 

 
 

Магистрант       ____________ И. И. Иванов  
                                       (подпись)                                   

 
 
 
 
 
 
 

Павлодар 
20___  

16 кегель 

  18 
кегель 

16 кегель 

14 кегель 

8 кегель 

14 кегель. 

14 
кегель 

36 
кегель 
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Приложение Е 
(справочное) 

Пример оформления списка использованных источников 
 

Список использованных источников 
 

1 Гражданское право : учеб. пособие для вузов / Н. Н. Агафонова,           
Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова; под общ. ред. А. ГОДА Калпина; авт. вступ. ст.      
Н. Н. Поливаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрист, 2002. – 542 с.  

2 Бочаров И. Н. Кипренский / Иван Бочаров, Юлия Глушакова. – 2-е изд., 
знач. доп. – М. : Молодая гвардия, 2001. – 390 с. 

3 Голубков Е. П. Маркетинг как концепция рыночного управления /         
Е. П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом. – 2001. – № 1. – С. 89–104. 

4 Джарасова ГОДА С. О пропедевтике метода формальных 
аксиоматических теорий / ГОДА С. Джарасова, Б. Н. Дроботун // Материалы 
республиканской научной конференции молодых ученых, студентов и 
школьников «IV Сатпаевские чтения» / ПГУ им. С. Торайгырова. – Павлодар, 
2004. – Т. 6. –       С. 64–70.  

5 Жамбылов Д. Саясаттану негіздері : оқу кұралы / Д. Жамбылов. – 2 бас. 
– Алматы : Жеті жарғы, 2000. – 240 б. 

6 Назарбаев Н. А. Основные направления внутренней и внешней 
политики на 2004 год : Послание Президента народу Казахстана // 
Казахстанская правда. – 2003. – 5 апр. 

7 Маргулан А. Х. Казахское народное прикладное искусство : в 3 т. Т. 2. 
Художественное кошмоделие, ткачество, плетение, вышивка / А. Х. Маргулан. 
– Алма-Ата : Өнер, 1987. – 288 с. : ил. 

8 Материалы республиканской научной конференции молодых ученых, 
студентов и школьников «IV Сатпаевские чтения», года Павлодар, 2004 года : в 
15 т. / ПГУ им. С. Торайгырова; [под общ. ред. д.э.н., проф. Е. Арына]. – 
Павлодар, 2004. – Т. 6. – 551 с. – (Сер. «Молодые ученые»). 

9 «IV Сәтбаев оқулары» атты жас ғалымдар, студенттер және 
оқушылардың республикалық ғылыми конф. материалдары = Материалы респ. 
науч. конф. молодых ученых, студентов и школьников «IV Сатпаевские    
чтения», Павлодар қ., 2004 ж. : 15 томдық / С. Торайғыров атындағы ПМУ. – 
Павлодар, 2004. – Т. 6. – 551 б. – («Жас ғалымдар» сериясы). 
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Приложение Ж 
(справочное) 

   
Пример оформления спецификации 

 
 

  Изм Лист   № докум. Подпись Дата 
Студент Стадия Лист Листов 

Формат  А4 

Руковод. 

Н.контр. 
Зав.каф. 

   Ф
ор

ма
т 

 Зо
на

 

По
з Обозначение Наименование     Кол. Примеча-

ние 

5 
51 

8 

2 0  6 6 8  7 0 6  3 1 0 2 2 

40
 

   10 
1  5 1  7 1  8 

2 1  0 

27
9 

Конс. 
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Продолжение приложения Ж 
 

 

Формат А4 

Лист 

  Изм.  Лист   № докум. Подпись Дата 

  Ф
ор

ма
т 

Зо
на

 

 П
оз

 

   
Ко

л.
 

Обозначение Наименование 
Примеча-

ние 

51 

1  0 

8 

210 

27
6 

    Форма    спецификации 
(последующий    лист) 
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Продолжение приложения Ж 
 

Пример заполнения спецификации 
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Продолжение приложения Ж 
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Приложение И 
(обязательное) 

 
 
 

          Протокол заседания кафедры. 
                           Предзащита                        

                                                                        Форма 
                         Ф МИ ПГУ 4.01.5/03 

 
Министерство образования и науки Республики Казахстан 

 
Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова 

 
Кафедра ___________________________________________________________ 

(полное наименование) 
 

ПРОТОКОЛ № ___ 
заседания кафедры 

 

от __ _________ 20__ года 
года Павлодар 
 
Председатель: заведующий кафедрой __________________________________ 

     (Ф.И.О.) 

Секретарь: ______________________________________________________ 
    (Ф.И.О.) 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Предзащита ДР/П, МД/П обучающихся специальности _____________________ 

                                                                     
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(шифр и наименование специальности) 
 
 

СЛУШАЛИ: заведующего кафедрой ____________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(учёная степень, учёное звание, должность, инициалы, фамилия) 
 

(Вступительное слово о мероприятии) 
 
СЛУШАЛИ: обучающегося (обучающихся) группы _______________________ 
1.___________________________________________________________________ 

(инициалы, фамилия) 
2. _____________________________________________________________________________________________ 

(тема ДР/П, МД/П) 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Продолжения приложения И 
 

 
Протокол заседания кафедры. 

Предзащита 
 

 
 
 
 

                         Форма 
                         Ф МИ ПГУ 4.01.5/03 

СЛУШАЛИ: 
Преподавателей специальной кафедры 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(учёная степень, учёное звание, должность, инициалы, фамилия) 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Допустить/не допустить к защите следующего (следующих) обучающегося 
(обучающихся): _____________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Председатель 
______________________ 

 
___________ 

 
_______________ 

     (учёная степень, звание, должность) (личная подпись) (инициалы, фамилия) 

 
Секретарь 
______________________ 

 
 

___________ 

 
 

_______________ 
     (учёная степень, звание, должность) (личная подпись) (инициалы, фамилия) 
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Приложение К 
(обязательное) 

 
Отзыв  

научного руководителя ДР/П 
 

 
 

 
 
 
 
 

Форма 
Ф МИ ПГУ 4.01.5-04 

Министерство образования и  науки  Республики  Казахстан 
 

Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова 
 
 
 

ОТЗЫВ    
научного руководителя дипломной работы/проекта 

 

Тема ДР/П ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
(название темы) 

________________________________________________________________________________ 

обучающийся__________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель   
_________________                       ________________   ________________________ 
(должность, ученая степень)                                             (подпись)                                            (инициалы, фамилия) 
___ _________ 20__года 
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Продолжение приложения К 
 
 

Отзыв  
научного руководителя  МД/П 

 
 
 

 
 
 
 
 

Форма 
Ф МИ ПГУ 4.01.5-05 

Министерство образования и  науки  Республики  Казахстан 
 

Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова 
 
 
 

ОТЗЫВ    
научного руководителя магистерской диссертации/проекта 

 

Тема МД/П ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
(название темы) 

________________________________________________________________________________ 

обучающийся__________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель   
_________________                       ________________   ________________________ 
(должность, ученая степень)                                             (подпись)                                            (инициалы, фамилия) 
___ _________ 20__года 
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Приложение Л 
(обязательное) 

 
 

Направление на рецензию 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Форма 
Ф МИ ПГУ 4.01.5/06 

 

 
КО

РЕ
Ш

О
К 

 Н
А

П
РА

ВЛ
ЕН

И
Я 

 
Д

ип
ло

мн
ая

 р
аб

от
а 

(п
ро

ек
т)

 о
бу

ча
ю

щ
ег

ос
я 

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_ 
гр

._
__

__
__

 н
ап

ра
вл

ен
 н

а 
 р

ец
ен

зи
ю

 г-
ну

(-ж
е)

 _
__

__
__

__
 

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

 
Л

И
Н

И
Я 

 О
ТР

ЕЗ
А

 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_ 

  
НАПРАВЛЕНИЕ НА РЕЦЕНЗИЮ 

 

Г-н (-жа)   ________________________________________ 

Вам направляется ДР/П, МД/П обучающегося _________ 

_________________________________________________ 

группы _______  факультета  _______________________ 

Срок представления рецензии __ _____ 20__года 

Защита работы назначена  на   ___ _____ 20__года 

 

 

Декан факультета _________  _____________ 
                                                                    (подпись)               (инициалы, фамилия) 

 

Заведующий  кафедрой  _______ ___________ 
                                                                                 (подпись)      (инициалы, фамилия) 
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Продолжение приложения Л 
 

        Направление на рецензию 
 

 
 
 
 
 

Форма 
Ф МИ ПГУ 4.01.5/06 

Примерный перечень вопросов, 
которые необходимо освещать при рецензировании 

ДР/П, МД/П обучающихся 
 

1. Фамилия, инициалы обучающегося и индекс группы. 
2. Тема ДР/П, МД/П и  фактический объём  графической  части 

и   пояснительной записки. 
3. Основные вопросы и конструкции, разработанные в работе  

и их оценка. 
4. Какие оригинальные или интересные разработки выполнены 

обучающимся и  их  практическая ценность  для  производства. 
5. Степень соответствия самостоятельных инженерных 

решений обучающегося достижениям науки и техники. 
6. Экономическая целесообразность предлагаемой работы. 
7. Недостатки работы. 
8. Общая оценка работы обучающегося («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», или «неудовлетворительно») и заключение о 
присвоении или не присвоении академического звания бакалавра. 
 
Примечание  
 
Таблица Н.1 – Шкала оценки знаний обучающихся 

Итоговая 
оценка в 

баллах (И) 

Цифровой 
эквивалент 
баллов (Ц) 

Оценка в 
буквенной 

системе 

Оценка по традиционной  
системе 

1 2 3 4 
95–100 4 A Отлично 90–94 3,67 A- 
85–89 3,33 B+ 

Хорошо 80–84 3,0 B 
75–79 2,67 B- 
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Продолжение приложения Л 
 

       Направление на рецензию 
 

 
 
 
 
 

                       Форма 
                     Ф МИ ПГУ 4.01.5/06 

 
   Продолжение таблицы Н.1 

1 2 3 4 
70–74 2,33 C+  

 
Удовлетворительно 

65–69 2,0 C 
60–64 1,67 C- 
55–59 1,33 D+ 
50–54 1,0 D 
0–49 0 F Не удовлетворительно 

  
9. Подпись, полное наименование  должности  и  звания 

рецензента,  дата рецензии. 
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Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и 
распространён без разрешения ректора ПГУ имени С. Торайгырова. 

 

Приложение М 
(обязательное) 

 
 

                   Рецензия на ДР/П                                                                                              Форма 
                                                                                                                                  Ф МИ ПГУ 4.01.5/07 
 
 

Министерство образования и науки Республики Казахстан 
 

Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на дипломную работу (проект) обучающегося 

 
___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

Специальность ______________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Тема _______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

а) графическая часть на ____________листах/слайдах; 
б) пояснительная записка ___________листах. 

 
Общая характеристика ____________________________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

Заключение______________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и 
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Продолжение приложения М 
 

                      Рецензия на ДР/П                                                                                              Форма 
                                                                                                                                     Ф МИ ПГУ 4.01.5/07 
 

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Оценка _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

Рецензент ____________ _______________________ 
                           (подпись)                                    (Ф. И. О.) 

 
Занимаемая должность__________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
____ ___________20____года 
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ КОПИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА! 
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Продолжение приложения М 

   Форма 
                      Рецензия на МД/П                                                                      Ф МИ ПГУ 4.01.5/08 

 
 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
 

официального рецензента (оппонента) на магистерскую/ий диссертацию/проект 
____________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. магистранта полностью) 

на тему______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Представленную на соискание академической степени магистра _____________ 
__________________________________________________ по специальности 
____________________________________________________________________ 

 
Вопросы, которые необходимо раскрыть в рецензии 

  
1. Характеристика актуальности работы. 
2. Характеристика самостоятельности подхода автора. 
3. Анализ точки зрения автора МД/П. 
4. Анализ умения магистранта пользоваться методами научного 

исследования. 
5. Степень обоснованности выводов и рекомендаций магистранта. 
6. Анализ достоверности полученных магистрантом результатов.  
7. Анализ новизны и практической значимости работы.  
8. Анализ недостатков МД/П. 
9. Заключение. 
 
 
Рецензент (оппонент), 
учёная степень, 
должность, место работы                ___________  ______________ 

                                                                                                                                   (подпись, дата)                  (Ф.И.О.)  
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Приложение Н 
 (обязательное) 

 
         Направление на защиту 

 
 

 
 
 
 

    Форма 
   Ф МИ ПГУ 4.01.5/09 

Министерство образования и науки Республики Казахстан 
 

Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
Государственной аттестационной  комиссии  №_____ 

факультета___________________________________________________________ 
 

Г-ну __________________________________________________________ 
(фамилия, имя,  отчество, должность) 

 
Направляется обучающийся_______________________________________ 

на защиту ДР/П, МД/П ________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________   

(наименование темы) 
 

 Дата защиты _____ __________ 20____года 
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Приложение П 
(обязательное) 

 
Справка об успеваемости 

 
 

 
 
 
 

Форма 
Ф МИ ПГУ 4.01.5/10 

СПРАВКА ОБ УСПЕВАЕМОСТИ 
 

Обучающийся ___________________________________________ за время 
пребывания в университете с 20__года по 20__года полностью выполнил 
учебный план по специальности (направлению подготовки) в объеме ____ 
кредитов, со следующими оценками: 
на «отлично» (А, А-) _____ %;  
на «хорошо» (В+, В, В-)_____ %; 
на «удовлетворительно» (С+, С, С-, D+, D-)_____%. 

Средневзвешенная оценка уровня учебных достижений обучающегося за 
весь период обучения (GPA) - _____. 

Прилагаются: отзыв научного руководителя,  рецензия, заключение 
кафедры. 

 
 
Декан факультета ___________ ________________________  
                                                                       (подпись)                                          (инициалы, фамилия) 

_____ _________ 20____года 
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Приложение Р 
(обязательное) 

 
Бланк вопросов при защите  

ДР/П 
 
 
 

 
 
 
 
 

Форма 
Ф МИ ПГУ 4.01.5/11 

Министерство образования и науки Республики Казахстан 
 

Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова 
 
 
 
 

ВОПРОСЫ   

 
 
 
 

__________________________________________(спец.______________) при защите ДР/П 
                           (Ф.И.О. обучающегося) 
 
___ _________20___года 

_____________________________ 
(фамилия члена ГАК) 

 
№ Содержание вопроса Оценка Примечание 
    
    
    
    

 
 

Член ГАК   ________________ _________________________ 
                                                               (подпись)                              (инициалы, фамилия) 
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Приложение С 
(обязательное) 

 
Протокол заседания  

ГАК 
 

 
 
 
 

Форма 
Ф МИ ПГУ 4.01.5/12 

ПРОТОКОЛ №______ 
заседания Государственной аттестационной комиссии 

(заполняется на каждого обучающегося) 
 

____ ___________ 20__года с ____час ____мин     до ____час ____мин 
 
Присутствовали: Председатель государственной аттестационной комиссии 
____________________________________________________________________ 
 
Члены комиссии: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
О сдаче государственного экзамена по дисциплине или специальности 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
1. Экзаменуется обучающийся  
____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Вопросы:  
1)___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
2)___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
3)___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
 



                 Учебные работы                                                                                          Методическая инструкция                                                                                      
     Общие требования к оформлению                                                                               МИ ПГУ 4.01.5-17 
 текстового и графического материала  
 

134 
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Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и 
распространён без разрешения ректора ПГУ имени С. Торайгырова. 

 

Продолжение приложения С 
 

 
Протокол заседания  

ГАК 
 

 
 
 
 

Форма 
Ф МИ ПГУ 4.01.5/12 

 
2. Признать, что обучающийся __________________________________________ 

                                                  (фамилия, имя, отчество) 
Сдал государственный экзамен с оценкой  ________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(буквенная оценка, цифровой эквивалент, процентное содержание и традиционная оценка) 
3. Отметить, что ______________________________________________________ 
                            (даётся отзыв, характеристика знаний, которые продемонстрировал обучающийся на экзамене) 
____________________________________________________________________ 
4. Особые мнения членов Государственной аттестационной комиссии  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 

Председатель             ________ ______________________                                                                                             
                                                              (подпись)                  (инициалы, фамилия) 
Члены комиссии        ________ ______________________                                                                                             
                                                              (подпись)                  (инициалы, фамилия) 
                                       ________ ______________________                                                                                             
                                                              (подпись)                  (инициалы, фамилия) 
                                       ________ ______________________                                                                                             
                                                              (подпись)                  (инициалы, фамилия) 
                                       ________ ______________________                                                                                             
                                                              (подпись)                  (инициалы, фамилия) 
Секретарь                    ________ ______________________                                                                                             
                                                              (подпись)                  (инициалы, фамилия) 
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Продолжение приложения С 
 

      Протокол заседания  
    ГАК 

 
 

 
 
 
 
 

       Форма 
           Ф МИ ПГУ 4.01.5/13 

ПРОТОКОЛ №______ 
заседания Государственной аттестационной комиссии 

(заполняется на каждого обучающегося) 
 

____ ___________ 20__года с ____час ____мин     до ____час ____мин 
 
Присутствовали: Председатель государственной аттестационной комиссии 
___________________________________________________________________ 
Члены комиссии: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
По рассмотрению дипломной работы (проекта) обучающегося ______________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

                                                                       (фамилия, имя, отчество и специальность)  

____________________________________________________________________ 
на тему: ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Дипломная работа (проект) выполнен(а) под научным руководством  
____________________________________________________________________ 
          (фамилия, имя, отчество научного руководителя, учёная степень, ученое звание, академическая степень, должность и место работы) 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
при консультации ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
В государственную аттестационную комиссию представлены следующие 
материалы: 

1) расчётно-пояснительная записка дипломной работы (проекта) (или текст 
дипломного проекта (работы)) на_____ страницах; 

2) чертежи (таблицы) к дипломному работе (проекту) на листах / слайдах; 
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Продолжение приложения С 
 
 

Протокол заседания  
ГАК 

 

 
 
 
 
 

                    Форма 
                      Ф МИ ПГУ 4.01.5/13 

3) отзыв руководителя дипломной работы (проекта); 
4) рецензия на дипломную работу (проекта) с оценкой _________________ 
После сообщения о выполненной работе в течение ___ мин.  

обучающемуся были заданы следующие вопросы: 
1.  __________________________________________________________________ 
                       (фамилия лица, задавшего вопрос и заданный вопрос) 
____________________________________________________________
2. __________________________________________________________________ 
                       (фамилия лица, задавшего вопрос и заданный вопрос) 
____________________________________________________________
3. __________________________________________________________________ 
                       (фамилия лица, задавшего вопрос и заданный вопрос) 
____________________________________________________________ 

Общая характеристика ответа обучающегося на заданные ему вопросы  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
  
Признать, что обучающийся выполнил и защитил дипломную работу (проект) с 
оценкой _____________________________________________________________ 

                   (указывается оценка по балльно-рейтинговой буквенной системе оценки знаний) 
Отметить, что________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Особые мнения членов комиссии _______________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
Председатель        ________ ______________________                                                                                             
                                                    (подпись)                          (инициалы, фамилия) 
Члены комиссии  ________ ______________________                                                                                             
                                                    (подпись)                          (инициалы, фамилия) 
                               ________ ______________________                                                                                             
                                                    (подпись)                          (инициалы, фамилия) 
                               ________ ______________________                                                                                             
                                                    (подпись)                          (инициалы, фамилия) 
                               ________ ______________________                                                                                             
                                                    (подпись)                          (инициалы, фамилия) 
Секретарь            ________ ______________________                                                                                             
                                                    (подпись)                          (инициалы, фамилия) 
 

 



                 Учебные работы                                                                                          Методическая инструкция                                                                                      
     Общие требования к оформлению                                                                               МИ ПГУ 4.01.5-17 
 текстового и графического материала  
 

137 
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Продолжение приложения С 
 

Протокол заседания  
ГАК 

 

 
 
 
 
 

                    Форма 
                      Ф МИ ПГУ 4.01.5/14 

             
             

ПРОТОКОЛ №______ 
заседания Государственной аттестационной комиссии 

___ ___________ 20 __ года 
 
о присуждении академической степени «бакалавра» обучающемуся, сдавшему 
все государственные экзамены и защитившему дипломную работу (проект) 
 
Присутствовали: Председатель__________________________________________ 
Члены комиссии ______________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Обучающийся _______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)  
сдал государственные экзамены и защитил дипломную работу (проект) с 
оценками: 
____________________________________________________________________ 

(наименование дисциплины, оценка, дата сдачи) 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(наименование темы дипломного проекта (работы), оценка) 
 

Особые мнения членов комиссии _______________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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Продолжение приложения С 
 

Протокол заседания  
ГАК 

 

 
 
 
 
 

Форма 
Ф СО ПГУ 4.01.5/14 

По результатам итоговой аттестации обучающегося _______________________ 
____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Государственная аттестационная комиссия принимает решение: 
1. Присвоить ________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
академическую степень «бакалавра» ____________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(указывается код и наименование специальности)  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
2. Выдать ___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Диплом о высшем образовании (с отличием, без отличия). 
 
 

 
Председатель         ________ ______________________                                                                                             
                                                      (подпись)                        (инициалы, фамилия) 
Члены комиссии   ________ ______________________                                                                                             
                                                      (подпись)                        (инициалы, фамилия) 
                                ________ ______________________                                                                                             
                                                      (подпись)                        (инициалы, фамилия) 
                                ________ ______________________                                                                                             
                                                      (подпись)                        (инициалы, фамилия) 
                                ________ ______________________                                                                                             
                                                      (подпись)                        (инициалы, фамилия) 
  
Секретарь             ________ ______________________                                                                                             
                                                      (подпись)                        (инициалы, фамилия) 
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Приложение Т 
(обязательное) 

 
Сводная таблица итогов  

государственного экзамена 
 
 

 
 
 
 
 

                    Форма 
                      Ф МИ ПГУ 4.01.5/15 

 
    

ИТОГИ РАБОТЫ 
 

Государственной аттестационной комиссии по __________________________________________ 
                                                                                                                          (наименование факультета) 

специальностей ____________________________________  ___________________________ 20___года 
(шифр специальности)                                                   (форма обучения) 

 
Таблица Т.1 – Итоги государственного экзамена 

Шифр Наименование 
специальности 

Форма 
обучения 

на 
базе 

язык 
обучения 

Д
оп

ущ
ен

о 
к 

го
с.

эк
за

ме
ну

 

Сд
ав

ал
и 

го
с.

эк
за

ме
н «отлично» «хорошо» «удовлетво-

рительно» 
«смешанные 

оценки» 
«неудовлетво-

рительно» 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

    

очная 
ОСО каз                         

рус                         

СПО 
каз                         
рус                         
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                                                                                              Продолжения приложения Т 
 

Сводная таблица итогов  
государственного экзамена 

 
 

 
 
 
 
 

Форма 
Ф СО ПГУ 4.01.5/15 

Таблица Т.1 (продолжение) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  

 ВПО каз                         
рус                         

Всего по очному                         

заочная 

ОСО 
каз                         
рус                         

СПО 
каз                         
рус                         

ВПО 
каз                         
рус                         

Всего по заочному                         
 
 
 

Председатель ГАК  ________ ______________________                                                                                             
                                                        (подпись)                         (инициалы, фамилия) 
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Продолжения приложения Т 
 

Сводная таблица итогов защиты  
ДР/П 

 

 
 
 
 
 

Форма 
Ф СО ПГУ 4.01.5/16 

ИТОГИ РАБОТЫ 
Государственной аттестационной комиссии по __________________________________________ 

                                                                                                                          (наименование факультета) 
специальностей ____________________________________  ___________________________ 20___года 

(шифр специальности)                                                   (форма обучения) 
 

Таблица Т.2 – Итоги защиты дипломных работ (проектов) 

Наименование 
специальности 

Ф
ор

ма
 о

бу
че

ни
я 

на 
базе 

язык 
обучения 

Д
оп

ущ
ен

о 
к 

ДР
/П

 

Вс
ег

о 
за

щ
ищ

ал
и 

Д
Р/

П
 

%
 

защитили на 

Н
а 

ре
ал

ьн
ую

 т
ем

ат
ик

у 

%
 

Ре
ко

ме
нд

ов
ан

о 
к 

вн
ед

ре
ни

ю
 

%
 

Вн
ед

ре
но

 в
 п

ро
из

во
дс

тв
о 

%
 

С 
эл

ем
ен

та
ми

 Н
И

Р 
%

 
С 

ис
п.

 и
нф

ор
ма

ци
он

ны
х 

те
хн

ол
ог

ий
 

%
 

Н
е 

до
пу

щ
ен

ы 
к 

за
щ

ит
е 

%
 

«о
тл

ич
но

» 
   

%
 

«х
ор

ош
о»

 
%

 
«у

до
вл

ет
во

ри
те

ль
но

» 
%

 
см

еш
ан

ны
е 

%
 

  

очная ОСО каз                                               
рус                                               

СПО 
каз                                               
рус                                               
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Сводная таблица итогов защиты  
ДР/П 

 
 

Продолжения приложения Т 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Форма 
Ф СО ПГУ 4.01.5/16 

Таблица Т.2 (продолжение) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

 

 ВПО 
каз                                               
рус                                               

Всего по очному                                               

заочная 

ОСО 
каз                                               
рус                                               

СПО 
каз                        
рус                        

ВПО 
каз                        
рус                        

Всего по заочному                        
 
 
Председатель ГАК  ________ ______________________                                                                                             
                                                         (подпись)                           (инициалы, фамилия) 
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Продолжения приложения Т 
 

Сводная таблица обучающихся,  
                     получившие диплом с отличием 

 

 
 
 
 
 

Форма 
Ф СО ПГУ 4.01.5/17 

ИТОГИ РАБОТЫ 
Государственной аттестационной комиссии по __________________________________________ 

                                                                                                                          (наименование факультета) 

специальностей ____________________________________  ___________________________ 20___года 
(шифр специальности)                                                   (форма обучения) 
 

Таблица Т.3 – Обучающиеся, получившие диплом с отличием 
Шифр   Наименование специальности Форма 

обучения на базе язык 
обучения Дипломы с отличием, чел. % 

 

  

 

очная 

ОСО каз   
  рус   
  СПО каз   
  рус   
  ВПО каз   
  рус   
  Всего по очному   
  

заочная 

ОСО каз   
  рус   
  

СПО каз   
  рус   
  ВПО каз   
  рус   
  Всего по заочному   

 

Председатель ГАК  ________ ______________________                                                                                             
                                                         (подпись)                            (инициалы, фамилия) 



   
 

Приложение У 
(обязательное) 

 
           Ф СО ПГУ 4.01.4/01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
Должность, Ф.И.О.  Дата согласования Подпись  

ПРК, 
проректор по СРВиСР 

Акишев А. А. 

 
 

___ _______20__ года 

 
 
_________________ 

(подпись) 

И.о. проректора по АР 
Быков П. О. 

 
___ _______20__ года 

 
_________________ 

(подпись) 

 И.о. директора ДСиОК 
Маймакова А. А. 

 
___ _______20__ года 

 
________________ 

(подпись) 

Директор ДУАД 
Нургожин Р. Ж. 

 
___ _______20__ года 

 
________________ 

(подпись) 

Нормоконтроль: 
 начальник  ОАиМК 

 Баяхметова Г. С.  

 
 

___ _______20__ года 

 
 
________________ 

(подпись) 
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Приложение Ф 
(обязательное) 

Ф СО ПГУ 4.01.4/02 
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

Ф.И.О. лица, 
ознакомившегося с 

документом 

Дата ознакомления с 
документом 

Подпись 
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Приложение Х 
(обязательное) 

 
Ф СО ПГУ 4.01.4/03 

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 
Номер и 

дата 
приказа 

Результаты 
проверки 

Дата 
внесения 
записи 

Ф.И.О. лица, внёсшего 
запись 

Подпись лица, 
внёсшего запись 

     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 



                  Работы учебные                                                                             Методическая инструкция 
     Общие требования к оформлению                                                                  МИ ПГУ 4.01.5-17 
  текстового и графического материала 
      

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ КОПИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА ! 
Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и 

распространён без разрешения ректора ПГУ имени С. Торайгырова. 

   Приложение Ц 
(обязательное) 

Ф СО ПГУ 4.01.4/04 
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

Порядковый 
номер 

изменения 

Основание 
(№, дата 
приказа) 

Дата 
введения 

изменения 

Дата 
внесения 

изменения 

Ф.И.О. лица, 
внёсшего 
изменение 

Подпись 
лица, 

внёсшего 
изменение 
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