
Нормативные документы, 
используемые при реализации 

учебного процесса 



Тематика ВКР 
Тематика ВКР разделяется на два больших класса: проекты и 

работы. 

Проект – это разработка любого общественно полезного 

продукта: аппаратного, программного, технологического, 

измерительного, и т. д., сопровождающаяся выпуском 

соответствующей документации по соответствующим 

стандартам ЕСКД, ЕСПД, ЕСТД, ГСИ.  

В альтернативе выпускная разработка может носить характер 

исследовательской работы, направленной на поиск методов 

и средств решения актуальной научно-технической задачи с 

возможным получением новых научных и практических 

результатов, публикацией соответствующих статей, подачи 

заявок по защите интеллектуальной собственности (патенты 

на способы, устройства; свидетельства на полезные модели, 

программы для ЭВМ, топологии интегральных микросхем). 
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Единая система конструкторской 
документации (ЕСКД) 

Комплекс государственных стандартов, устанавливающих 

взаимосвязанные правила, требования и нормы по 

разработке, оформлению и обращению конструкторской 

документации, применяемой на всех стадиях жизненного 

цикла изделия.  

К конструкторским документам относятся графические и 

текстовые документы, которые определяют состав и 

устройство изделия и содержат необходимые данные для его 

разработки, изготовления, контроля, приемки, 

эксплуатации, ремонта и утилизации. Конструкторские 

документы на стадии разработки разделяют на проектные 

(техническое предложение, эскизный и технический проекты) 

и рабочие (рабочая документация). 
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Единая система технологической 
документации (ЕСТД) 

Комплекс стандартов и руководящих нормативных 

документов, устанавливающих взаимосвязанные правила и 

положения по порядку разработки, комплектации, 

оформлению и обращению технологической документации, 

применяемой при изготовлении и ремонте изделий.  

К технологическим документам относятся текстовые и 

графические документы, которые в отдельности или в 

совокупности определяют технологический процесс (ТП) 

изготовления или ремонта изделия, включая контроль и 

перемещение, комплектацию деталей, сборочных единиц, 

оснастку, технологические документы и маршрут 

прохождения изготовляемого или ремонтируемого изделия.  
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Государственная система обеспечения 
единства измерений (ГСИ) 

Устанавливает общие метрологические требования, 

соблюдение которых является необходимым условием 

обеспечения единства измерений. Такие требования 

предъявляются к средствам измерений, методикам 

выполнения измерений, аттестации методик выполнения 

измерений, методикам поверки (калибровки) средств 

измерений, установлению системы единиц величин и шкал 

измерений, допускаемых к применению.  

ГОСТ также регламентирует калибровку и сертификацию 

средств измерений, не входящих в сферы государственного 

метрологического контроля и надзора. 
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Система стандартов безопасности труда 
(ССБТ) 

Комплекс взаимосвязанных нормативных документов, 

содержащих требования, нормы и правила, направленные на 

обеспечение безопасности, сохранение здоровья и 

работоспособности человека в процессе труда.  

ССБТ включает в себя организационно-методические 

стандарты, устанавливающие требования к организации 

работ по обеспечению безопасности, стандарты на 

требования и нормы по видам опасных и вредных 

производственных факторов, на требования безопасности к 

производственному оборудованию, производственным 

процессам, на требования к средствам защиты работающих. 
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Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу (СИБИД) 

Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу  является основополагающей в системе 

межгосударственных стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу и устанавливает 

назначение, область распространения и состав, а также 

порядок координации и планирования работ по 

межгосударственной стандартизации.  

Целью и назначением системы СИБИД является 

установление представляющих межгосударственный интерес 

единых норм, правил и требований к сбору, обработке, 

представлению, учету, хранению, поиску и распространению 

информации. 

7 



8 

Требования к оформлению научно-технической 
документации (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 



«Документы для учебы» 
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«Материалы для подготовки ВКР» 
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Спасибо за внимание! 


