
Правила оформления электронных версий курсовых и дипломных работ. 

 

Название папки: 2018_1721(2)Б_Ф_И_О 

Название файлов: 2018_1721(2)Б_Ф_И_О 

 

Графическая часть  

- для печати (экспозиция): для дипломных и курсовых работ: формат .jpeg,  масштаб 

1:1,  разрешение: 150 dpi.  

Размер файла для курсовых работ: не более 50мб,  для дипломных работ: 

не более 150мб. 

- для портфолио в сети интернет: для дипломных и курсовых работ: формат .jpeg 

разрешение 4к – 2160 пикселей по высоте. 

 

Пояснительная записка: форматы:.doc,  .docx,  .pdf,  размер файла не более 10мб 

(вставленные изображения необходимо сжимать до формата документа). 

 

Презентация : формат  .pdf, .pptx. 

1. Изображения. 

- должно быть в формате HD 1920x1080 и занимать 90% экранного поля. 

- может быть в формате 4К 4096 x 2160 и занимать 90% экранного поля (в этом случае 

надписи увеличиваются в 2 раза). 

- На одном изображении должно быть не более 2х чертежей (фасадов, планов, разрезов). 

- В презентации должны быть кадры с изображением фасада и плана в проекционной 

связи 

- В презентации размер изображения может быть отмасштабирован до нужных размеров, 

но с указанием масштаба по госту для понимания детальности проработки чертежа. 

2. Надписи (минимальный размер). 

- Высота текста заголовка – 3-4 мм (на экране 4 см) 

- Наименование чертежей  - 2 мм (на экране 2 см) 

- Размеры -1,5 мм  (на экране 1,2 -1,5 см) 

 

Альбом а3 (если есть): формат  .pdf,  размер файла не более 10мб. 

 

Дополнительные материалы: 

- изображения: формат  jpeg, размер файла не более 10мб  

- видео: формат avi, mpeg. не более 1ггб.,  

- 2d, 3d чертежи: в исходных форматах с текстурами, файлами прокси (за исключением 

приобретенных материалов) 

 

В названии файла не должно быть орфографических ошибок и опечаток. 

При несоблюдении правил, работа в электронный архив не принимается. 

Оценку в ведомость и зачетную книжку или подпись в обходном листе студент получает 

только после сдачи электронной версии в архив. 

Факт сдачи работы в архив фиксируется в журнале в обязательном порядке. 

 

Кафедра композиции и сохранения  

архитектурно-градостроительного наследия  


