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ВВЕДЕНИЕ 
 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра игра-
ет важную роль в формировании специалиста широкого профиля. 
При этом большое значение имеют вопросы организации проек-
тирования ВКР во всех его аспектах - от постановки перед сту-
дентом задачи и выдачи ему задания на преддипломную практику  
до методически правильного построения текста выпускной ква-
лификационной работы и её защиты. Все эти моменты влияют на 
приобретение и закрепление навыков самостоятельной работы 
студентов, умения правильно излагать и оформлять полученные 
данные, доводя свою работу до конечного результата. 

Настоящие указания посвящены организации и содержанию  
выпускной квалификационной работы на кафедре «Сервис  и 
эксплуатация инженерной инфраструктуры в сфере ЖКХ».  

Указания разработаны в соответствии с федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом высшего образования 
по направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и 
оборудование (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 
октября 2015 г. №1170. 

Тематика работ на кафедре постоянно обновляется и совер-
шенствуется, при этом часть работ посвящена вопросам проекти-
рования, реконструкции и техническому перевооружению пред-
приятий, а часть - модернизации машин и оборудования пред-
приятий.  

К реконструкции действующих предприятий относится пе-
реустройство существующих объектов основного, подсобного и 
обслуживающего назначения, связанное с совершенствованием 
производства и повышением его технико-экономического уровня 
на основе достижений научно-технического прогресса и осуще-
ствляемое в целях увеличения производственных мощностей, 
улучшения качества и изменения номенклатуры  продукции в ос-
новном без увеличения численности работающих при одновре-
менном улучшении условий их труда и охраны окружающей сре-
ды. 

При реконструкции действующих предприятий может осу-
ществляться: 
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- расширение отдельных производственных участков основ-
ного, подсобного и обслуживающего назначения в случаях, когда 
новое высокопроизводительное оборудование не может быть 
размещено в существующих зданиях;  

- создание новых производственных участков того же на-
значения взамен ликвидируемых на территории действующего 
предприятия, дальнейшая эксплуатация которых по техническим 
и экономическим условиям признана нецелесообразной.  

 К техническому перевооружению  действующих предпри-
ятий относится комплекс мероприятий по повышению техниче-
ского уровня отдельных производственных участков на основе 
внедрения передовой техники и технологии, механизации и авто-
матизации производства, модернизации и замены устаревшего и 
физически изношенного оборудования новым, более производи-
тельным. 

Модернизация машин и оборудования заключается в их из-
менении, усовершенствовании, отвечающим современным требо-
ваниям. В результате модернизации оборудования должно про-
исходить увеличение производительности труда и (или) качества 
выпускаемой продукции, снижение материалоемкости и себе-
стоимости продукции, а также экономия материальных и топлив-
но-энергетических ресурсов, улучшение других технико-
экономических показателей работы предприятия в целом.   

Студент по согласованию с руководителем выбирает тема-
тику ВКР, посвященную либо реконструкции и техническому пе-
ревооружению предприятий, либо модернизации машин и обору-
дования предприятий. Тематика ВКР может также формулиро-
ваться самим предприятием, исходя из производственной необ-
ходимости. 
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1.  ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ   
ВЫПУСКНОЙ  КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

БАКАЛАВРА 
 
1.1. Задачи проектирования ВКР бакалавра  
 
Выпускная квалификационная работа бакалавра является 

заключительным этапом обучения студента в вузе и ставит свои-
ми задачами следующие: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических 
и практических знаний по направлению подготовки бакалавра, 
применение этих знаний при решении конкретных практических  
задач; 

- развитие и закрепление навыков самостоятельной работы 
при решении разрабатываемых в ВКР проблем и вопросов; 

- формирование умений и навыков оформления научной и 
другой документации; 

- выяснение степени подготовленности выпускников к само-
стоятельной работе на соответствующем профессиональном 
уровне. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен 
обладать следующими компетенциями: 

ОК-1 способностью использовать основы философских зна-
ний для формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и зако-
номерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции;  

ОК-3 способностью использовать основы экономических 
знания в различных сферах деятельности; 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности; 

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодейст-
вия; 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно вос-
принимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия; 
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ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию ; 

ОК-8 
способностью использовать методы и средства физиче-
ской культуры для обеспечения полноценной социаль-
ной и профессиональной деятельности; 

ОК-9 

готовностью пользоваться основными методами защи-
ты производственного персонала и населения от воз-
можных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий; 

ОПК-1 

способностью к приобретению с большой степенью са-
мостоятельности новых знаний с использованием со-
временных образовательных и информационных тех-
нологий; 

ОПК-2 
владением достаточными для профессиональной дея-
тельности навыками работы с персональным компью-
тером; 

ОПК-3 

Знанием основных методов, способов и средств полу-
чения, хранения, переработки информации, умением 
использовать для решения коммуникативных задач со-
временные технические средства и информационные 
технологии с использованием традиционных носителей 
информации, распределенных баз знаний, а также ин-
формации в глобальных компьютерных сетях; 

ОПК-4 

Понимание сущности и значения информации в разви-
тии современного общества, способностью получать и 
обрабатывать информацию из различных источников, 
готовностью интерпретировать, структурировать и 
оформлять информацию в доступном для других виде; 

ОПК-5 

способностью решать стандартные задачи профессио-
нальной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением инфор-
мационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности; 

ПК-10 

способностью обеспечивать технологичность изделий и 
оптимальность процессов их изготовления, умением 
контролировать соблюдение технологической дисцип-
лины при изготовлении изделий; 

ПК-11 способностью проектировать техническое оснащение 
рабочих мест с размещением технологического обору-
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дования, умением осваивать вводимое оборудование; 

ПК-12 

способностью участвовать в работах по доводке и ос-
воению технологических процессов в ходе подготовки 
производства новой продукции, проверять качество 
монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуа-
тацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпус-
каемой продукции; 

ПК-13 

умением проверять техническое состояние и остаточ-
ный ресурс технологического оборудования, организо-
вывать профилактический осмотр и текущий ремонт 
технологических машин и оборудования; 

ПК-14 

умением проводить мероприятия по профилактике 
производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, контролировать соблюдение экологиче-
ской безопасности проводимых работ; 

ПК-15 

умением выбирать основные и вспомогательные мате-
риалы, способы реализации технологических процес-
сов, применять прогрессивные методы эксплуатации 
технологического оборудования при изготовлении тех-
нологических машин; 

ПК-16 

умением применять методы стандартных испытаний по 
определению физико-механических свойств и техноло-
гических показателей используемых материалов и го-
товых изделий; 

 
1.2. Тематика выпускных квалификационных работ 
 
Тематика ВКР бакалавра должна быть актуальной, соответ-

ствовать современному состоянию и перспективам развития нау-
ки и техники, а по своему содержанию - отвечать задачам бака-
лаврской работы. 

Темы ВКР определяются выпускающей кафедрой и утвер-
ждаются до выезда студентов на преддипломную практику. 

Тематика ВКР может быть следующей: 
- проект нового объекта (предприятия, цеха или участка); 
- реконструкция действующего объекта (предприятия, цеха 

или участка); 
- техническое перевооружение действующего объекта 
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(предприятия, цеха или участка); 
- модернизация машины или оборудования для условий 

предприятия. 
На основании утвержденной темы студенту выдаются: 
- задание на преддипломную практику, в котором оговари-

вается содержание практики и перечень материалов, которые 
студент должен собрать для ВКР; 

- задание на ВКР бакалавра, в котором указывается тема ба-
калаврской работы, срок её сдачи, исходные данные, вопросы, 
подлежащие рассмотрению в работе, а также содержание графи-
ческого материала и консультанты по разделам. 

Проектирование ВКР может быть индивидуальным, группо-
вым и комплексным. Индивидуальной считается ВКР, выполнен-
ная одним студентом, групповой - группой студентов одного на-
правления, комплексной - группой студентов разных направлений. 

 
1.3. Руководство бакалаврской работой 

 
Руководитель ВКР рекомендует студенту основную литера-

туру, справочные материалы и другие источники по теме работы, 
консультирует студента, проверяет выполнение работы по частям 
и в целом. 

Руководитель вместе с выпускником отвечает за своевре-
менное представление ВКР к защите (в соответствии с утвер-
жденным графиком защиты). 
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2.  СОДЕРЖАНИЕ  ВЫПУСКНОЙ  
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  РАБОТЫ  БАКАЛАВРА  

ПО  ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ  И  РЕКОНСТРУКЦИИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ   
 

2.1. Общая структура ВКР бакалавра 
 

Выпускная квалификационная работа бакалавра состоит из 
расчетно-пояснительной записки и графической части [1-3]. 

Расчетно-пояснительная записка объемом 50-80 страниц 
машинописного текста формата А4 состоит из титульного листа, 
задания на ВКР, аннотации, содержания, ведомости ВКР, введения, 
основной части, заключения, списка литературы и приложений. 

Графическая часть - 4-6 листов формата А1. 
В основную часть ВКР входят следующие разделы: характе-

ристика объекта проектирования или реконструкции, технологи-
ческая часть, специальная часть, организация производства и 
безопасность жизнедеятельности. По решению руководителя в 
основную часть ВКР могут быть включены разделы:  

автоматизация технологического процесса и управления 
оборудованием;  

моделирование;  
организация системы планово-предупредительных ремонтов. 
 
2.2. Содержание расчетно-пояснительной записки и 

 графической части ВКР бакалавра 
 

2.2.1. Введение: 
- актуальность и новизна темы работы; 
- основные положения и документы, лежащие в основе раз-

рабатываемой темы; 
- краткая характеристика современного состояния техниче-

ского вопроса или проблемы, которым посвящена бакалаврская 
работа; 

 - цель и задачи работы, а также пути их решения.  
Объем: 1-2 страниц пояснительной записки. 
Литература: [4-8]. 
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2.2.2. Характеристика объекта проектирования или рекон-
струкции: 

- общая характеристика объекта проектирования, реконст-
рукции или технического перевооружения; 

- необходимость и экономическая целесообразность нового 
строительства, реконструкции или технического перевооруже-
ния (обоснование места строительства; наличие транспортных 
артерий; обеспеченность сырьевыми, энергетическими и люд-
скими ресурсами; потребность в продукции предприятия и бли-
зость потребителей этой продукции); 

- перечень мероприятий по организации нового строитель-
ства, реконструкции или технического перевооружения. 

Графическая часть - генеральный план застройки участка. 
Объем:  
- 6-10 страниц пояснительной записки; 
- 1 лист графической части формата А1. 
Литература: [6; 9; 10] . 
 
2.2.3.  Технологическая часть:  
- описание схемы технологического процесса объекта про-

ектирования, ее характеристика и особенности; 
- характеристики сырья, вспомогательных материалов и то-

варной продукции (физико-механические свойства; методики 
испытаний материалов; основные требования ГОСТ к качеству 
сырья и материалов); 

- технологический расчет основного и вспомогательного 
оборудования; 

- расчет количества основного технологического оборудова-
ния для обеспечения заданной производственной мощности; 

- расчет или выбор вспомогательного оборудования; 
- перечень основного и вспомогательного оборудования 

(тип, марка, количество, производительность, мощность, габа-
ритные размеры, страна и фирма-изготовитель, а также ориенти-
ровочная стоимость). 

Графическая часть - технологическая схема с указанием 
основного оборудования. 

Объем:  
- 10-15 страниц пояснительной записки; 
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- 1 лист графической части формата А1. 
Литература: [9 - 20] . 

 
2.2.4.  Автоматизация технологического процесса*:

* Здесь и далее элементы, обозначенные звездочкой, разрабатываются по решению ру-
ководителя ВКР 

 - описание объекта автоматизации; 
- технологические параметры производственного процесса, 

которые автоматически контролируются и регулируются; 
- описание функциональной схемы автоматизации техноло-

гического процесса по цепям контроля и регулирования; 
- описание принципиальной схемы управления технологиче-

ским процессом (оборудованием). 
Графическая часть - функциональная схема автоматизации 

технологического процесса*. 
 Объем: 
-  5-7 страниц пояснительной записки; 
-  0,5 листа графической части формата А1.  
Литература: [10; 21-24]. 

 
2.2.5. Специальная часть: 
- назначение, область применения и краткое описание суще-

ствующего оборудования (машины) данного класса; 
- основные технические характеристики, описание конст-

рукции, принцип работы оборудования (машины); 
- обзор технических решений по совершенствованию рабо-

ты оборудования (патентный поиск)*; 
- модернизация оборудования (машины)*; 
- расчет основных параметров работы оборудования (ма-

шины): расчет производительности; кинематические расчеты 
(выбор типа привода и его мощности, определение передаточных 
отношений передач); расчеты на прочность, жесткость и вынос-
ливость основных деталей, несложных систем и устройств ма-
шины; расчет характеристик гидро- или пневмопривода*: рас-
чет гидродинамических и тепловых параметров и характеристик 
работы машины; расчет основных показателей надежности дета-
лей и узлов*. 

Графическая часть: 
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- общий вид оборудования (машины) (0,5-1лист): 
- сборочные чертежи основных узлов (0,5-1 лист); 
- модернизация оборудования (машины) (0,5-1 лист)*. 
Объем: 
- 15-20 страниц пояснительной записки; 
- 1,5-3 листа графической части формата А1.  
Литература: [25-58]. 

2.2.6. Эксплуатация и ремонт оборудования*: 
- организация технического обслуживания оборудования 

(машины): график планово-предупредительного ремонта; поря-
док ухода за оборудованием (машиной); содержание контрольно-
регулировочных работ; система смазки; мероприятия по защите 
оборудования (машины) от коррозии; 

- технология ремонта оборудования (машины); 
- монтаж оборудования (машины): выбор такелажного 

оборудования, инструментов и приспособлений для ремонтных и 
монтажных работ; описание порядка установки, выверки и креп-
ления рамных конструкций на фундаменте; технологическая 
схема монтажа оборудования.  

Графическая часть – оперативное и перспективное плани-
рование технического обслуживания и ремонта оборудования; 
технология ремонта оборудования (машины).  

Объем:  
- 10-15 страниц пояснительной записки; 
- 0,5-1 лист графической части формата А1. 
 Литература: [59-67] 

 
2.2.7. Организация производства и менеджмент: 
- производственная структура предприятия; 
- управление предприятием; 
- режим работы предприятия и фонд времени работы обору-

дования; 
- перечень мероприятий по повышению эффективности 

производства; 
- научная организация труда (рациональное разделение тру-

да, графики сменности и баланс рабочего времени, улучшение 
условий труда, мероприятия по технической эстетике); 

- расчет капитальных вложений на строительство, реконст-
 

 
14 



рукцию или техническое перевооружение предприятия; 
- расчет численности персонала и фонда оплаты труда; 
- расчет затрат на производство продукции; 
- расчет нормируемых оборотных средств; 
- расчет прибыли и рентабельности; 
- сравнение технико-экономических показателей проекти-

руемого, реконструируемого или технически перевооружаемого 
объекта и объекта-прототипа; 

- анализ экономической эффективности проектных реше-
ний; 

- выводы. 
Объем: 10-15 страниц пояснительной записки. 
 Литература: [10; 68-75]. 

 
2.2.8. Безопасность жизнедеятельности: 
- безопасность производственной деятельности (анализ ус-

ловий труда; мероприятия по электробезопасности; мероприя-
тия по защите от шума и вибрации; мероприятия по борьбе с за-
газованностью и запыленностью; безопасность систем, рабо-
тающих под давлением*; безопасность эксплуатации подъемно-
транспортных устройств); 

- производственная санитария (расчет освещенности рабо-
чих мест; расчет вентиляции производственного помещения; 
расчет сантехнических устройств); 

- пожарная безопасность; 
- экологические мероприятия (анализ воздействия предпри-

ятия на окружающую среду, мероприятия по утилизации отходов 
производства, расчет выбросов в атмосферу, расчет экологиче-
ских платежей); 

- безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуа-
циях (действия в чрезвычайных ситуациях; расчет уровней ра-
диации и ударной волны; расчет численности работающих в 
особый период; расчет размеров убежища; расчет устойчивости 
объекта). 

Объем: 8-10 страниц пояснительной записки. 
Литература: [76-86]. 
 
2.2.9. Заключение: 
- окончательные выводы по работе; 
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- оценка результатов работы с точки зрения их соответст-
вия требованиям задания на ВКР; 

- оценка технико-экономической эффективности, которая 
может быть получена при использовании результатов работы; 

- конкретные результаты работы (методики, схемы, конст-
рукции, документация или другие положительные результаты). 

Объем: 1 страница пояснительной записки. 
Графическая часть ВКР выполняется согласно требованиям 

нормативно-технической документации [1; 87-119]. 
 

2.3. График выполнения и защиты ВКР бакалавра 
 
График выполнения и защиты бакалаврской работы пред-

ставлен в таблице 1. 
Таблица 1 

График выполнения и защиты ВКР  
Состав работы по проектированию, 

техническому перевооружению или реконструк-
ции предприятий нефтегазопереработки 

Объем, 
% 

Срок  
выполнения 

1 2 3 
Выполнение: 90 01.06 
Расчетно-пояснительная записка (50-80 стр.): 55 01.06 
Введение (1-2 стр.)   
Характеристика объекта проектирования или ре-
конструкции (6-10 стр.) 

  

Технологическая часть (10-15 стр.)   
Автоматизация технологического процесса*  
(10-15 стр.) 

  

Специальная часть (20-30 стр.)   
Эксплуатация и ремонт оборудования* (10-15 стр.)   
Организация производства и менеджмент (5 с)   
Безопасность жизнедеятельности (8-10 стр.)   
Заключение (1 стр.)   
Список использованных источников    
Графическая часть:4-6 листов 35 01.06 
1-й лист «Генеральный план участка» (формат А1)   
2-й лист «Технологическая схема» (формат А1)   
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

3-й лист «Схема автоматизации» (формат А2)   
4-й лист «Общий вид машины» (формат А1)   
5-й лист «Сборочный чертеж узла» (формат А1)   
6-й лист «Модернизация машины» (формат А2)   
7-й лист «Технология ремонта оборудования» 
(формат А1)  

  

Оформление 10 05.06 
Защита  15.06-01.07 
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3. СОДЕРЖАНИЕ  ВЫПУСКНОЙ  
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  РАБОТЫ   БАКАЛАВРА  

ПО  МОДЕРНИЗАЦИИ  МАШИН  И  ОБОРУДОВАНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ   

3.1. Общая структура ВКР бакалавра 
 
Бакалаврская работа состоит из расчетно-пояснительной за-

писки и графической части. 
Расчетно-пояснительная записка объемом 50-80 страниц 

машинописного текста формата А4 состоит из титульного листа, 
задания на ВКР, аннотации, содержания, ведомости ВКР, введе-
ния, основной части, заключения, списка использованных источ-
ников и приложений. 

Графическая часть – 4-6 листов формата А1. 
В основную часть дипломного проекта входят следующие 

разделы: характеристика предприятия, технологическая часть, 
специальная часть, автоматизация технологического процесса и 
управления оборудованием (включается по решению руководи-
теля ВКР), эксплуатация и ремонт машины, организация произ-
водства и менеджмент, безопасность жизнедеятельности. 

 
3.2. Содержание расчетно-пояснительной записки  

и графической части ВКР бакалавра 

3.2.1. Введение: 
- актуальность и новизна темы работы; 
- краткая характеристика современного состояния техниче-

ского вопроса или проблемы, которым посвящена бакалаврская 
работа; 

- цель и задачи работы, а также пути их решения; 
Объем: 1-2 страниц пояснительной записки;  
Литература: [4-8] 

3.2.2.  Характеристика предприятия: 
- общая характеристика предприятия; 
- география района и пути сообщения; 
- плановое размещение; 
- характеристика водоснабжения и производственной кана-
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лизации; 
- производственная характеристика предприятия. 
Графическая часть - генеральный план предприятия. 
Объем:  
- 6-10 страниц пояснительной записки; 
- 1 лист графической части формата А1. 
Литература: [6; 9; 10]. 

3.2.3.  Технологическая часть: 
- описание технологической схемы основного производст-

ва, места и роли модернизируемого оборудования (машины) в 
технологическом процессе; 

- характеристики сырья и вспомогательных материалов (фи-
зико-механические свойства; методики испытания материалов; 
основные требования ГОСТ к качеству сырья и материалов); 

- номенклатура и характеристики продукции; 
- технологический расчет основного и вспомогательного 

оборудования. 
Графическая часть: технологическая схема с указанием 

основных машин и оборудования (1 лист). 
Объем:  
- 10-15 страниц пояснительной записки; 
- 1 лист графической части формата А1.  
Литература: [9-20]. 

3.2.4.  Специальная часть: 
- назначение, область применения и краткое описание су-

ществующего оборудования (машин) данного класса; 
- основные технические характеристики, описание конст-

рукции, принцип работы модернизируемого оборудования (ма-
шины); 

- обзор и анализ технических решений по совершенствова-
нию работы оборудования (машины) (патентный поиск); 

- модернизация оборудования (машины); 
- расчет основных параметров работы модернизированного  

оборудования (машины): расчет производительности; кинемати-
ческие расчеты (выбор типа привода и его мощности, определе-
ние передаточных отношений передач); расчеты на прочность, 
жесткость и выносливость основных деталей, несложных сис-
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тем и устройств машины; расчет характеристик гидро- или 
пневмопривода: расчет гидродинамических и тепловых парамет-
ров и характеристик работы машины; расчет основных показате-
лей надежности деталей и узлов. 

Графическая часть: 
- общий вид оборудования (машины) (1 лист); 
- сборочные чертежи основных узлов и деталей (0,5-1 лист); 
- чертежи модернизации (0,5-1 лист).  
Объем: 
-  15-20 страниц пояснительной записки; 
-  2-3 листа графической части формата А1. 
 Литература: [45-58]. 

3.2.5.  Автоматическое управление оборудованием* 
- обоснование возможности автоматизации оборудования 

(машины): 
- описание принципиальной схемы управления оборудова-

нием (машиной). 
Графическая часть: принципиальная схема управления 

оборудованием (машиной). 
Объем: 
 - 3-5 страниц пояснительной записки: 
- 0,5-1 лист графической части формата А1.  
Литература: [10; 21-24]. 

3.2.6. Эксплуатация и ремонт оборудования: 
- организация технического обслуживания оборудования  

(график планово-предупредительного ремонта; порядок ухода за 
машиной; содержание контрольно-регулировочных работ);  

- система смазки машины; мероприятия по защите оборудо-
вания (машины) от коррозии; 

- технология ремонта машины (определение трудоемкости 
ремонтных работ; график ремонтных работ; порядок демонтажа 
машины: порядок разборки машины на узлы и детали; порядок 
дефектовки деталей, дефектная ведомость); 

- выбор эффективных методов восстановления и ремонта из-
ношенных деталей (обоснование выбранного метода восстанов-
ления детали; краткое описание метода восстановления и  ре-
монта детали; расчет режимов обработки детали для заполнения 
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технологической карты); 
- монтаж оборудования (машины): выбор такелажного обо-

рудования, инструментов и приспособлений для ремонтных и 
монтажных работ; описание порядка установки, выверки и креп-
ления рамных конструкций на фундаменте; технологическая схе-
ма монтажа машины; порядок обкатки, регулировки и испытаний 
машины. 

Графическая часть - технологическая карта на восстанов-
ление изношенной детали. 

Объем:  
- 10-15 страниц пояснительной записки;  
- 0,5-1 лист графической части формата А1.  
Литература: [59-67]. 
 
3.2.7. Организация производства и менеджмент: 
- производственная структура предприятия; 
- управление предприятием; 
- режим работы предприятия и фонд времени работы обору-

дования; 
- перечень мероприятий по повышению эффективности 

производства; 
- научная организация труда (рациональное разделение тру-

да, графики сменности и баланс рабочего времени, улучшение 
условий труда, мероприятия по технической эстетике); 

- расчет капитальных вложений на строительство, реконст-
рукцию или техническое перевооружение предприятия; 

- расчет численности персонала и фонда оплаты труда; 
- расчет затрат на производство продукции; 
- расчет нормируемых оборотных средств; 
- расчет прибыли и рентабельности; 
- сравнение технико-экономических показателей проекти-

руемого объекта и объекта-прототипа; 
- анализ экономической эффективности проектных реше-

ний; 
- выводы. 
Объем: 10-15 страниц пояснительной записки.  
Литература: [10; 68-75]. 
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3.2.8. Безопасность производственной деятельности:: 
- анализ условий труда; 
- вопросы техники безопасности (мероприятия по электро-

безопасности; мероприятия по защите от шума и вибрации; ме-
роприятия по борьбе с загазованностью и запыленностью; безо-
пасность систем, работающих под давлением; безопасность экс-
плуатации подъемно-транспортных устройств); 

- производственная санитария (расчет освещенности рабо-
чих мест; расчет местной вентиляции); 

- экологические мероприятия (мероприятия по утилизации 
отходов производства расчет выбросов в атмосферу). 

Объем: 8-10 страниц пояснительной записки.  
Литература: [76-86]. 
 
3.2.9. Заключение:   
- окончательные выводы по работе; 
- оценка результатов работы с точки зрения их соответ-

ствия требованиям задания на дипломное проектирование; 
- оценка технико-экономической эффективности пред-

ложенной модернизации, которая может быть получена при 
использовании результатов работы; 

- конкретные результаты работы (методики, схемы, кон-
струкции, документация или другие положительные резуль-
таты). 

Объем: 1 страница пояснительной записки. 

3.3. График выполнения и защиты ВКР бакалавра 

График выполнения и защиты дипломного проекта 
представлен в таблице 2. 

Таблица 2  
График выполнения и защиты ВКР бакалавра  

по направлению15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 
направленность «Оборудование нефтегазопереработки» 

Состав работы по модернизации машин и обору-
дования предприятий нефтегазопереработки 

Объем, 
% 

Срок 
 выполнения 

1 2 3 
Выполнение: 90 1.06 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 

Расчетно-пояснительная записка (50-80 стр.): 55 1.06 
Введение (1-2 стр.)   
Характеристика предприятия (6-10 стр.)   
Технологическая часть (10-15 стр.)   
Специальная часть (20-30 стр.)   
Автоматическое управление оборудованием 
(3-5) стр. 

  

Эксплуатация и ремонт оборудования (10-15 стр.)   
Организация производством и менеджмент  
(10-15 стр.)  

  

Безопасность  жизнедеятельности  (8-10 стр.)   
Заключение (1 стр.)   
Список использованных источников    
Графическая часть (4-6 листов) 35 1.06 
1-й лист «Генплан предприятия» (формат А1)   
2-й лист «Технологическая схема» (формат А1)   
2-й лист «Общий вид оборудования» (формат А1)   
3-й лист «Сборочный чертеж узла» (формат А1)   
4-й лист «Модернизация машины» (формат А2)   
5-й лист «Автоматическое управление оборудова-
нием» (формат А2) 

  

6-й лист «Технологическая карта на восстановле-
ние изношенной детали» (формат А1) 

  

Оформление 10 5.06 
Защита  15.06-1.07 
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4.  ЗАЩИТА  ВЫПУСКНОЙ  КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ  БАКАЛАВРА  

 
4.1. Допуск к защите 

 
Полностью готовая и оформленная ВКР с письменным от-

зывом руководителя представляется на рассмотрение заведую-
щему кафедрой за 5-7 дней до заседания государственной экза-
менационной комиссии  (ГЭК), на которое назначена защита дан-
ной бакалаврской работы. На основании представленных мате-
риалов заведующий кафедрой принимает решение о допуске сту-
дента к защите. К защите ВКР допускаются студенты, выпол-
нившие все требования учебного плана и программы. При этом 
заведующий кафедрой делает на титульном листе ВКР соответст-
вующую запись. 

 
4.2. Отзыв руководителя ВКР бакалавра 

 
В отзыве руководителя бакалаврской работы указываются: 
цели и задачи, которые ставились перед выпускником при 

выполнении бакалаврской работы, в каком объеме они решены; 
оценена логическая последовательность изложения мате-

риала;  
объем и уровень теоретической и экспериментальной рабо-

ты студента;  
разделы бакалаврской работы, разрабатываемые самостоя-

тельно, а также заимствованные, но переработанные;  
уровень общей подготовки выпускника, способность его к 

самостоятельной деятельности;  
практическая и теоретическая ценность выполненной рабо-

ты;  
качество выполнения работы и оценка;  
мнение руководителя о выполненной работе, о рекоменда-

ции ее к защите, заслуживает ли выпускник присвоения ему со-
ответствующей квалификации. 

 Объем отзыва руководителя ВКР должен составлять 1-2 
страницы. 

Литература: [1]. 
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4.3. Доклад по выпускной квалификационной работе 
 
Для доклада дипломнику предоставляется до 10 минут. В 

докладе должны быть кратко отражены содержание и результаты 
работы. Конкретный порядок изложения материала определяется 
содержанием ВКР [1]. Рекомендуется следующий план доклада: 

- краткий обзор состояния рассматриваемой проблемы, по-
становка задачи дипломного проекта; 

- возможные варианты решения поставленной задачи и 
обоснование выбранного варианта; 

- основное содержание разделов проекта и полученные ре-
зультаты; 

- технико-экономические результаты проекта; 
- выводы и перспективы практического использования ре-

зультатов работы. 
  В докладе рекомендуется освещать основное содержание 

бакалаврской работы, не останавливаясь на деталях или второ-
степенных подробностях. 
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Приложение 1 
 

Требования к оформлению  
выпускной квалификационной работы 

(согласно Положению о выпускной квалификационной работе  
в ЮРГПУ(НПИ), утвержденному Ученым советом 

ЮРГПУ(НПИ) от 25.02.2015 г., протокол № 6 от 25.02.2015 г.) 
http://www.npi-tu.ru/assets/files/docs/umu/2015/05/22/Polozhenie-o-VKR001.pdf  

 
1. Общие требования 

 
1.1. Представляемая к защите в ГЭК ВКР должна соответст-

вовать следующим требованиям: 
 иметь содержание в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего 
образования, по которому проводилось обучение; 

быть оформлена в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о 
научно-исследовательской работе. Структура и правила оформ-
ления»; 

по формату чертежей, условным обозначениям, шрифтам и 
масштабам соответствовать требованиям ЕСКД, схемы - соответ-
ствующим ГОСТ, презентации - изложенным ниже требованиям; 

заканчиваться списком использованных при подготовке ра-
боты источников информации, оформленным в соответствии с 
требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Биб-
лиографическое описание. Общие требования и правила состав-
ления». 

1.2 Результаты выполнения ВКР должны представляться 
графической частью формата А или компьютерной презентацией. 

1.3 Чертежи, графики, схемы, диаграммы по формату, ус-
ловным обозначениям, шрифтам, масштабам, оформлению, ис-
полнению должны соответствовать требованиям государствен-
ных стандартов Единой системы конструкторской документации. 

1.4 В случае использования презентации, к ней предъявля-
ются следующие требования: 

 презентация должна иметь титульный лист. В нем указыва-
ется название выпускной работы, фамилия и инициалы исполни-
теля, данные научного руководителя; 
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 следующие за титульным листом слайды должны описы-
вать проблему и предмет исследования в виде лаконичных тези-
сов с указанием причин выбора темы дипломного проектирова-
ния; 

 презентация к защите выпускной работы должна описывать 
основные этапы ее выполнения. Описание, лучше всего, делать к 
каждому этапу отдельно, по паре предложений; 

 в конце презентация дополняется списком результатов, ко-
торые были получены во время исследования, перечнем основ-
ных проблем и путей их решения. 

1.5 Пояснительная записка должна быть напечатана на од-
ной стороне листа белой бумаги формата А4. Цвет шрифта дол-
жен быть черным. При компьютерном наборе рекомендуется 
кегль 14, полуторный междустрочный интервал, гарнитура 
шрифта - TimesNewRoman. Размеры верхнего и нижнего полей - 
20 мм, левого поля - 30 мм, правого - 10 мм. 

Абзацный отступ равен 1,27 см. Основной текст работы 
должен быть выровнен по ширине. 

Нумерация страниц производится сквозным способом по 
всему тексту работы, начиная с титульного листа, но цифры пе-
чатаются только со второго листа (в центре нижней части листа, 
без точки). 

1.6 Пояснительная записка начинается с титульного листа, 
на котором указываются сведения о ЮРГПУ(НПИ) и Шахтин-
ском институте (филиале) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова, на-
звание темы, вид выполненной работы, фамилия, имя и отчество 
обучающегося, а также фамилия, инициалы, ученая степень и 
звание научного руководителя, город и год выполнения работы 
(Положение о выпускной квалификационной работе в 
ЮРГПУ(НПИ), Приложение 4). 

1.7 На второй странице приводится задание на выполнение 
выпускной квалификационной работы, подписанное руководите-
лем (научным руководителем) ВКР и обучающимся и утвержден-
ное заведующим выпускающей кафедрой (Положение о выпуск-
ной квалификационной работе в ЮРГПУ(НПИ), Приложение 1). 

1.8 Далее размещаются реферат (аннотация) и содержание, в 
котором указываются названия и номера начальных страниц всех 
структурных частей работы (за исключением титульного листа). 
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1.9 Текст пояснительной записки структурируется в соот-
ветствии с содержанием на главы, разделы. Для акцентирования 
внимания на определенных терминах, формулах разрешается ис-
пользование выделения жирным шрифтом (полужирное начерта-
ние), курсивом (курсивное начертание). Не допускаются исполь-
зование подчеркивания, а также одновременное использование 
выделения курсивом и жирным шрифтом. 

Внутри текста работы не допускается использование фами-
лий без инициалов. Инициалы всегда (кроме списка использован-
ной литературы) должны стоять перед фамилией через пробел. 

1.10 Сведения об источниках приводят в соответствии с 
требованиями ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 7.82-2001. 

1.11 Все заимствованные из литературы положения и фак-
тические данные должны снабжаться ссылками на источник ин-
формации, полный перечень которых приводится в виде списка 
используемых источников. 

Источники в списке располагают и нумеруют арабскими 
цифрами без точки в порядке их упоминания в тексте поясни-
тельной записки либо по алфавиту. 

1.12 При ссылке на весь документ применяется схема биб-
лиографического описания издания (источника) в целом. При 
ссылке на часть документа (источника), например, статьи из 
журнала или доклада из сборника конференции, применяется 
схема библиографического описания части документа. 

2. Построение пояснительной записки  

(согласно ГОСТ 7.32-2001 (с изменениями от 7 сентября 2005 г.)) 
 

2.1 Наименования структурных элементов пояснительной 
записки, «Реферат» («Аннотация»), «Содержание», «Обозначения 
и сокращения», «Введение», «Заключение», «Список использо-
ванных источников», «Приложение» служат заголовками. Заго-
ловки структурных элементов следует располагать в середине 
строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не 
подчеркивая. 

2.2 Основную часть пояснительной записки следует делить 
на разделы, подразделы и пункты. Пункты, при необходимости, 
могут делиться на подпункты. При делении текста пояснительной 
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записки на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый 
пункт содержал законченную информацию. 

2.3 Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует ну-
меровать арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах 
всего текста, за исключением приложений. 

Пример - 1, 2, 3 и т.д. 
Номер подраздела или пункта включает номер раздела и по-

рядковый номер подраздела или пункта, разделенные точкой. 
Пример - 1.1, 1.2, 1.3 и т.д. 
Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, 

пункта и порядковый номер подпункта, разделенные точкой. 
Пример - 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 и т. д. 
После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в 

тексте точку не ставят. 
Если текст пояснительной записки подразделяют только на 

пункты, их следует нумеровать, за исключением приложений, 
порядковыми номерами в пределах всей пояснительной записки. 

Если раздел или подраздел имеет только один пункт или 
пункт имеет один подпункт, то нумеровать его не следует. 

2.4 Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, 
как правило, заголовков не имеют. Заголовки должны четко и 
кратко отражать содержание разделов, подразделов. 

2.5 Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует пе-
чатать с абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, 
не подчеркивая. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 
точкой. 

 
3. Нумерация страниц пояснительной записки 

 
3.1 Страницы пояснительной записки следует нумеровать 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему 
тексту пояснительной записки. Номер страницы проставляют в 
центре нижней части листа без точки. 

3.2 Титульный лист включают в общую нумерацию страниц 
пояснительной записки. Номер страницы на титульном листе не 
проставляют. 
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3.3 Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных 
листах, включают в общую нумерацию страниц пояснительной 
записки. 

 
4.  Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов 

 пояснительной записки 
 
4.1 Разделы пояснительной записки должны иметь порядко-

вые номера в пределах всей пояснительной записки, обозначен-
ные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного от-
ступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого 
раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраз-
дела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не 
ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного 
или нескольких пунктов. 

4.2 Если пояснительная записка не имеет подразделов, то 
нумерация пунктов в нем должна быть в пределах каждого разде-
ла, и номер пункта должен состоять из номеров раздела и пункта, 
разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставится. 

 
Пример 

 
1 Типы и основные размеры 
1.1 
1.2 Нумерация пунктов первого раздела пояснительной           
1.3  записки 
 

2 Технические требования 
2.1 
2.2 Нумерация пунктов второго раздела пояснительной           
2.3  записки 
 
Если пояснительная записка имеет подразделы, то нумера-

ция пунктов должна быть в пределах подраздела и номер пункта 
должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, разде-
ленных точками, например, 
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3 Методы испытаний 
3.1 Аппараты, материалы и реактивы 
3.1.1 
3.1.2   Нумерация пунктов первого подраздела третьего  
3.1.3         раздела пояснительной  записки 
 
4.3 Если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел 

не нумеруется. Если подраздел состоит из одного пункта, то 
пункт не нумеруется. 

4.4 Если текст пояснительной записки подразделяется толь-
ко на пункты, то они нумеруются порядковыми номерами в пре-
делах всей пояснительной записки. 

4.5 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. 

4.6 Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены 
перечисления. 

Перед каждым элементом перечисления следует ставить де-
фис. При необходимости ссылки в тексте пояснительной записки 
на один из элементов перечисления вместо дефиса ставятся 
строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы а 
(за исключением букв е, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо ис-
пользовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а за-
пись производится с абзацного отступа, как показано в примере. 

 
Пример 
 
а)____________ 
б)____________ 

1) ______ 
2) ______ 

в)____________ 
 
4.7 Каждый структурный элемент пояснительной записки 

следует начинать с нового листа (страницы). 
4.8 Нумерация страниц пояснительной записки и приложе-

ний, входящих в ее состав, должна быть сквозная. 
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5. Иллюстрации 
 
5.1 Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные 

распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать в по-
яснительной записке 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 поясни-
тельной записке. 

5.2 Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, по-
мещаемые в пояснительной записке, должны соответствовать 
требованиям государственных стандартов Единой системы кон-
структорской документации (ЕСКД). 

Допускается выполнение чертежей, графиков, диаграмм, 
схем посредством использования компьютерной печати. 

5.3 Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть 
наклеены на стандартные листы белой бумаги. 

5.4 Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложе-
ний, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумераци-
ей. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово 
«рисунок» и его наименование располагают посередине строки. 

5.5 Допускается нумеровать иллюстрации в пределах разде-
ла. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела 
и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. На-
пример, Рисунок 1.1. 

5.6 Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наиме-
нование и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово 
«Рисунок» и наименование помещают после пояснительных дан-
ных и располагают следующим образом: Рисунок 1 - Детали при-
бора. 

5.7 Иллюстрации каждого приложения обозначают отдель-
ной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед циф-
рой обозначения приложения. Например, Рисунок А.3. 

5.8 При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соот-
ветствии с рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответ-
ствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела. 
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6. Таблицы 
 

6.1 Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства 
сравнения показателей. Наименование таблицы, при его наличии, 
должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Наиме-
нование таблицы следует помещать над таблицей слева, без аб-
зацного отступа в одну строку с ее номером через тире. 

6.2 Таблицу следует располагать в пояснительной записке 
непосредственно после текста, в котором она упоминается впер-
вые, или на следующей странице. 

6.3 На все таблицы должны быть ссылки в пояснительной 
записке. При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием 
ее номера. 

6.4 Таблицу с большим количеством строк допускается пе-
реносить на другой лист (страницу). При переносе части таблицы 
на другой лист (страницу) слово «Таблица», ее номер и наимено-
вание указывают один раз слева над первой частью таблицы, а 
над другими частями также слева пишут слова «Продолжение 
таблицы» и указывают номер таблицы. 

Таблицу с большим количеством граф допускается делить 
на части и помещать одну часть под другой в пределах одной 
страницы. Если строки и графы таблицы выходят за формат стра-
ницы, то в первом случае в каждой части таблицы повторяется 
головка, во втором случае - боковик. При делении таблицы на 
части допускается ее головку или боковик заменять соответст-
венно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими 
цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. 

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст 
состоит из одного слова, то его после первого написания допус-
кается заменять кавычками; если из двух и более слов, то при 
первом повторении его заменяют словами «То же», а далее ка-
вычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, 
знаков, математических и химических символов не допускается. 
Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не 
приводят, то в ней ставят прочерк. 

6.5 Цифровой материал, как правило, оформляют в виде 
таблиц. Пример оформления таблицы приведен на рисунке 1. 
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Таблица ___________ _________________ 
 номер      наименование таблицы 

Головка    }  Заголовки граф 
}  Подзаголовки граф 

 
Строки 

   (горизонтальные ряды) 

    
     
     

 
Боковик (графа Графа (колонки) 

 для заголовков) 
Рисунок 1 

 
6.6 Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допуска-
ется нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае но-
мер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера 
таблицы, разделенных точкой. Таблицы каждого приложения 
обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добав-
лением перед цифрой обозначения приложения. Если в поясни-
тельной записке одна таблица, то она должна быть обозначена 
«Таблица 1» или «Таблица В.1», если она приведена в приложе-
нии В. 

6.7 Заголовки граф и строк таблицы следует писать с про-
писной буквы в единственном числе, а подзаголовки граф - со 
строчной буквы, если они составляют одно предложение с заго-
ловком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 
значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не 
ставят. 

6.8 Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничи-
вают линиями. Допускается применять размер шрифта в таблице 
меньший, чем в тексте. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диаго-
нальными линиями не допускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие 
строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не 
затрудняет пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно стро-
кам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное 
расположение заголовков граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от осталь-
ной части таблицы. 
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7.  Примечания и сноски 
 
7.1 Слово «Примечание» следует печатать с прописной бук-

вы с абзаца и не подчеркивать. 
7.2 Примечания приводят в пояснительной записке, если не-

обходимы пояснения или справочные данные к содержанию тек-
ста, таблиц или графического материала.  

7.3 Примечания следует помещать непосредственно после 
текстового, графического материала или в таблице, к которым 
относятся эти примечания. Слово «Примечание» следует печа-
тать с прописной буквы с абзацного отступа и не подчеркивать. 
Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится 
тире и примечание печатается с прописной буквы. Одно приме-
чание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку 
арабскими цифрами без проставления точки. Примечание к таб-
лице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей 
окончание таблицы. 

 
Пример 
 
Примечание − _______________________________________ 
__________________________________________________ 
 
Несколько примечаний нумеруются по порядку арабскими 

цифрами. 
 
Пример 
 
Примечания 
1___________________________________________________ 
2___________________________________________________ 
3___________________________________________________ 
 
7.4 При необходимости дополнительного пояснения в пояс-

нительной записке его допускается оформлять в виде сноски. 
Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, 
символа, предложения, к которому дается пояснение. Знак сноски 
выполняют надстрочно арабскими цифрами со скобкой. Допуска-
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ется вместо цифр выполнять сноски звездочками «*». Применять 
более трех звездочек на странице не допускается. 

Сноску располагают в конце страницы с абзацного отступа, 
отделяя от текста короткой горизонтальной линией слева. Сноску 
к таблице располагают в конце таблицы над линией, обозначаю-
щей окончание таблицы. 

 
8. Формулы и уравнения 

 
8.1 Уравнения и формулы следует выделять из текста в от-

дельную 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 пере-
несено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), ми-
нус (-), умножения (×), деления (:), или других математических 
знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При 
переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умно-
жения, применяют знак «×». 

8.2 Пояснение значений символов и числовых коэффициен-
тов следует приводить непосредственно под формулой в той же 
последовательности, в которой они даны в формуле. 

8.3 Формулы в пояснительной записке следует нумеровать 
порядковой нумерацией в пределах всей пояснительной записки 
арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом поло-
жении на строке. 

 
Пример 
 
А=а:b,          (1) 

В=с:е.          (2) 
 
Одну формулу обозначают (1). 
 
8.4 Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумеро-

ваться отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах ка-
ждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозна-
чения приложения, например, формула (В.1). 
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8.5 Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в 
скобках. Пример −... в формуле (1). 

8.6 Допускается нумерация формул в пределах раздела. В 
этом случае номер формулы состоит из номера раздела и поряд-
кового номера формулы, разделенных точкой, например, (3.1). 

8.7 Порядок изложения в пояснительной записке математи-
ческих уравнений такой же, как и формул. 

 
9. Ссылки 

 
9.1 Ссылки на использованные источники следует указывать 

порядковым номером библиографического описания источника в 
списке использованных источников. Порядковый номер ссылки 
заключают в квадратные скобки. Нумерация ссылок ведется 
арабскими цифрами в порядке приведения ссылок в тексте пояс-
нительной записки независимо от деления пояснительной запис-
ки на разделы. 

9.2 При ссылках на стандарты и технические условия указы-
вают только их обозначение, при этом допускается не указывать 
год их утверждения при условии полного описания стандарта и 
технических условий в списке использованных источников в со-
ответствии с ГОСТ 7.1. 

 
10. Список использованных источников 

 
Сведения об источниках следует располагать в порядке по-

явления ссылок на источники в тексте пояснительной записки и 
нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с абзацного 
отступа. 

 
11. Приложения 

 
11.1 Приложение оформляют как продолжение пояснитель-

ной записки на последующих ее листах. 
11.2 В тексте пояснительной записки на все приложения 

должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке 
ссылок на них в тексте пояснительной записки. 

11.3 Каждое приложение следует начинать с новой страни-
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цы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложе-
ние» и его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают 
симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной 
строкой. 

11.4 Приложения обозначают заглавными буквами русского 
алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, 0, Ч, Ъ, Ы, Ь. 
После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его по-
следовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского 
алфавита, за исключением букв I и O. 

В случае полного использования букв русского и латинского 
алфавитов допускается обозначать приложения арабскими циф-
рами. 

Если в пояснительной записке одно приложение, оно обо-
значается «Приложение А». 

11.5 Текст каждого приложения, при необходимости, может 
быть разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, кото-
рые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером 
ставится обозначение этого приложения. 

11.6 Приложения должны иметь общую с остальной частью 
документа сквозную нумерацию страниц. 
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	Методические указания
	Новочеркасск  2016
	2.1. Общая структура ВКР бакалавра
	Выпускная квалификационная работа бакалавра состоит из расчетно-пояснительной записки и графической части [1-3].
	2.2. Содержание расчетно-пояснительной записки и
	графической части ВКР бакалавра
	2.2.1. Введение:
	- актуальность и новизна темы работы;
	- основные положения и документы, лежащие в основе разрабатываемой темы;
	- краткая характеристика современного состояния технического вопроса или проблемы, которым посвящена бакалаврская работа;
	- цель и задачи работы, а также пути их решения.
	Объем: 1-2 страниц пояснительной записки.
	Литература: [4-8].
	2.2.2. Характеристика объекта проектирования или реконструкции:
	- общая характеристика объекта проектирования, реконструкции или технического перевооружения;
	- необходимость и экономическая целесообразность нового строительства, реконструкции или технического перевооружения (обоснование места строительства; наличие транспортных артерий; обеспеченность сырьевыми, энергетическими и людскими ресурсами; потреб...
	- перечень мероприятий по организации нового строительства, реконструкции или технического перевооружения.
	Графическая часть - генеральный план застройки участка.
	Объем:
	- 6-10 страниц пояснительной записки;
	- 1 лист графической части формата А1.
	Литература: [6; 9; 10] .
	2.2.3.  Технологическая часть:
	- описание схемы технологического процесса объекта проектирования, ее характеристика и особенности;
	- характеристики сырья, вспомогательных материалов и товарной продукции (физико-механические свойства; методики испытаний материалов; основные требования ГОСТ к качеству сырья и материалов);
	- технологический расчет основного и вспомогательного оборудования;
	- расчет количества основного технологического оборудования для обеспечения заданной производственной мощности;
	- расчет или выбор вспомогательного оборудования;
	- перечень основного и вспомогательного оборудования (тип, марка, количество, производительность, мощность, габаритные размеры, страна и фирма-изготовитель, а также ориентировочная стоимость).
	Графическая часть - технологическая схема с указанием основного оборудования.
	Объем:
	- 10-15 страниц пояснительной записки;
	- 1 лист графической части формата А1.
	Литература: [9 - 20] .
	2.2.4.  Автоматизация технологического процесса0F :
	- описание объекта автоматизации;
	- технологические параметры производственного процесса, которые автоматически контролируются и регулируются;
	- описание функциональной схемы автоматизации технологического процесса по цепям контроля и регулирования;
	- описание принципиальной схемы управления технологическим процессом (оборудованием).
	Графическая часть - функциональная схема автоматизации технологического процесса*.
	Объем:
	-  5-7 страниц пояснительной записки;
	-  0,5 листа графической части формата А1.
	Литература: [10; 21-24].
	2.2.5. Специальная часть:
	- назначение, область применения и краткое описание существующего оборудования (машины) данного класса;
	- основные технические характеристики, описание конструкции, принцип работы оборудования (машины);
	- обзор технических решений по совершенствованию работы оборудования (патентный поиск)*;
	- модернизация оборудования (машины)*;
	- расчет основных параметров работы оборудования (машины): расчет производительности; кинематические расчеты (выбор типа привода и его мощности, определение передаточных отношений передач); расчеты на прочность, жесткость и выносливость основных детал...
	Графическая часть:
	- общий вид оборудования (машины) (0,5-1лист):
	- сборочные чертежи основных узлов (0,5-1 лист);
	- модернизация оборудования (машины) (0,5-1 лист)*.
	Объем:
	- 15-20 страниц пояснительной записки;
	- 1,5-3 листа графической части формата А1.
	Литература: [25-58].
	2.2.6. Эксплуатация и ремонт оборудования*:
	- организация технического обслуживания оборудования (машины): график планово-предупредительного ремонта; порядок ухода за оборудованием (машиной); содержание контрольно-регулировочных работ; система смазки; мероприятия по защите оборудования (машины)...
	- технология ремонта оборудования (машины);
	- монтаж оборудования (машины): выбор такелажного оборудования, инструментов и приспособлений для ремонтных и монтажных работ; описание порядка установки, выверки и крепления рамных конструкций на фундаменте; технологическая схема монтажа оборудования.
	Графическая часть – оперативное и перспективное планирование технического обслуживания и ремонта оборудования; технология ремонта оборудования (машины).
	Объем:
	- 10-15 страниц пояснительной записки;
	- 0,5-1 лист графической части формата А1.
	Литература: [59-67]
	2.2.7. Организация производства и менеджмент:
	- производственная структура предприятия;
	- управление предприятием;
	- режим работы предприятия и фонд времени работы оборудования;
	- перечень мероприятий по повышению эффективности производства;
	- научная организация труда (рациональное разделение труда, графики сменности и баланс рабочего времени, улучшение условий труда, мероприятия по технической эстетике);
	- расчет капитальных вложений на строительство, реконструкцию или техническое перевооружение предприятия;
	- расчет численности персонала и фонда оплаты труда;
	- расчет затрат на производство продукции;
	- расчет нормируемых оборотных средств;
	- расчет прибыли и рентабельности;
	- сравнение технико-экономических показателей проектируемого, реконструируемого или технически перевооружаемого объекта и объекта-прототипа;
	- анализ экономической эффективности проектных решений;
	- выводы.
	Объем: 10-15 страниц пояснительной записки.
	Литература: [10; 68-75].
	2.2.8. Безопасность жизнедеятельности:
	- безопасность производственной деятельности (анализ условий труда; мероприятия по электробезопасности; мероприятия по защите от шума и вибрации; мероприятия по борьбе с загазованностью и запыленностью; безопасность систем, работающих под давлением*; ...
	- производственная санитария (расчет освещенности рабочих мест; расчет вентиляции производственного помещения; расчет сантехнических устройств);
	- пожарная безопасность;
	- экологические мероприятия (анализ воздействия предприятия на окружающую среду, мероприятия по утилизации отходов производства, расчет выбросов в атмосферу, расчет экологических платежей);
	- безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях (действия в чрезвычайных ситуациях; расчет уровней радиации и ударной волны; расчет численности работающих в особый период; расчет размеров убежища; расчет устойчивости объекта).
	Объем: 8-10 страниц пояснительной записки.
	Литература: [76-86].
	2.2.9. Заключение:
	- окончательные выводы по работе;
	- оценка результатов работы с точки зрения их соответствия требованиям задания на ВКР;
	- оценка технико-экономической эффективности, которая может быть получена при использовании результатов работы;
	- конкретные результаты работы (методики, схемы, конструкции, документация или другие положительные результаты).
	Объем: 1 страница пояснительной записки.
	График выполнения и защиты бакалаврской работы представлен в таблице 1.
	Таблица 1
	График выполнения и защиты ВКР
	3.  СОДЕРЖАНИЕ  выпускной
	квалификационной  работы   БАКАЛАВРА
	ПО  МОДЕРНИЗАЦИИ  МАШИН  И  ОБОРУДОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
	3.1. Общая структура ВКР бакалавра
	Бакалаврская работа состоит из расчетно-пояснительной записки и графической части.
	Расчетно-пояснительная записка объемом 50-80 страниц машинописного текста формата А4 состоит из титульного листа, задания на ВКР, аннотации, содержания, ведомости ВКР, введения, основной части, заключения, списка использованных источников и приложений.
	Графическая часть – 4-6 листов формата А1.
	В основную часть дипломного проекта входят следующие разделы: характеристика предприятия, технологическая часть, специальная часть, автоматизация технологического процесса и управления оборудованием (включается по решению руководителя ВКР), эксплуатац...
	3.2. Содержание расчетно-пояснительной записки
	и графической части ВКР бакалавра
	3.2.1. Введение:
	- актуальность и новизна темы работы;
	- краткая характеристика современного состояния технического вопроса или проблемы, которым посвящена бакалаврская работа;
	- цель и задачи работы, а также пути их решения;
	Объем: 1-2 страниц пояснительной записки;
	Литература: [4-8]
	3.2.2.  Характеристика предприятия:
	- общая характеристика предприятия;
	- география района и пути сообщения;
	- плановое размещение;
	- характеристика водоснабжения и производственной канализации;
	- производственная характеристика предприятия.
	Графическая часть - генеральный план предприятия.
	Объем:
	- 6-10 страниц пояснительной записки;
	- 1 лист графической части формата А1.
	Литература: [6; 9; 10].
	3.2.3.  Технологическая часть:
	- описание технологической схемы основного производства, места и роли модернизируемого оборудования (машины) в технологическом процессе;
	- характеристики сырья и вспомогательных материалов (физико-механические свойства; методики испытания материалов; основные требования ГОСТ к качеству сырья и материалов);
	- номенклатура и характеристики продукции;
	- технологический расчет основного и вспомогательного оборудования.
	Графическая часть: технологическая схема с указанием основных машин и оборудования (1 лист).
	Объем:
	- 10-15 страниц пояснительной записки;
	- 1 лист графической части формата А1.
	Литература: [9-20].
	3.2.4.  Специальная часть:
	- назначение, область применения и краткое описание существующего оборудования (машин) данного класса;
	- основные технические характеристики, описание конструкции, принцип работы модернизируемого оборудования (машины);
	- обзор и анализ технических решений по совершенствованию работы оборудования (машины) (патентный поиск);
	- модернизация оборудования (машины);
	- расчет основных параметров работы модернизированного  оборудования (машины): расчет производительности; кинематические расчеты (выбор типа привода и его мощности, определение передаточных отношений передач); расчеты на прочность, жесткость и выносли...
	Графическая часть:
	- общий вид оборудования (машины) (1 лист);
	- сборочные чертежи основных узлов и деталей (0,5-1 лист);
	- чертежи модернизации (0,5-1 лист).
	Объем:
	-  15-20 страниц пояснительной записки;
	-  2-3 листа графической части формата А1.
	Литература: [45-58].
	3.2.5.  Автоматическое управление оборудованием*
	- обоснование возможности автоматизации оборудования (машины):
	- описание принципиальной схемы управления оборудованием (машиной).
	Графическая часть: принципиальная схема управления оборудованием (машиной).
	Объем:
	- 3-5 страниц пояснительной записки:
	- 0,5-1 лист графической части формата А1.
	Литература: [10; 21-24].
	3.2.6. Эксплуатация и ремонт оборудования:
	- организация технического обслуживания оборудования  (график планово-предупредительного ремонта; порядок ухода за машиной; содержание контрольно-регулировочных работ);
	- система смазки машины; мероприятия по защите оборудования (машины) от коррозии;
	- технология ремонта машины (определение трудоемкости ремонтных работ; график ремонтных работ; порядок демонтажа машины: порядок разборки машины на узлы и детали; порядок дефектовки деталей, дефектная ведомость);
	- выбор эффективных методов восстановления и ремонта изношенных деталей (обоснование выбранного метода восстановления детали; краткое описание метода восстановления и  ремонта детали; расчет режимов обработки детали для заполнения технологической карты);
	- монтаж оборудования (машины): выбор такелажного оборудования, инструментов и приспособлений для ремонтных и монтажных работ; описание порядка установки, выверки и крепления рамных конструкций на фундаменте; технологическая схема монтажа машины; поря...
	Графическая часть - технологическая карта на восстановление изношенной детали.
	Объем:
	- 10-15 страниц пояснительной записки;
	- 0,5-1 лист графической части формата А1.
	Литература: [59-67].
	3.2.7. Организация производства и менеджмент:
	- производственная структура предприятия;
	- управление предприятием;
	- режим работы предприятия и фонд времени работы оборудования;
	- перечень мероприятий по повышению эффективности производства;
	- научная организация труда (рациональное разделение труда, графики сменности и баланс рабочего времени, улучшение условий труда, мероприятия по технической эстетике);
	- расчет капитальных вложений на строительство, реконструкцию или техническое перевооружение предприятия;
	- расчет численности персонала и фонда оплаты труда;
	- расчет затрат на производство продукции;
	- расчет нормируемых оборотных средств;
	- расчет прибыли и рентабельности;
	- сравнение технико-экономических показателей проектируемого объекта и объекта-прототипа;
	- анализ экономической эффективности проектных решений;
	- выводы.
	Объем: 10-15 страниц пояснительной записки.
	Литература: [10; 68-75].
	3.2.8. Безопасность производственной деятельности::
	- анализ условий труда;
	- вопросы техники безопасности (мероприятия по электробезопасности; мероприятия по защите от шума и вибрации; мероприятия по борьбе с загазованностью и запыленностью; безопасность систем, работающих под давлением; безопасность эксплуатации подъемно-тр...
	- производственная санитария (расчет освещенности рабочих мест; расчет местной вентиляции);
	- экологические мероприятия (мероприятия по утилизации отходов производства расчет выбросов в атмосферу).
	Объем: 8-10 страниц пояснительной записки.
	Литература: [76-86].
	3.2.9. Заключение:
	- окончательные выводы по работе;
	- оценка результатов работы с точки зрения их соответствия требованиям задания на дипломное проектирование;
	- оценка технико-экономической эффективности предложенной модернизации, которая может быть получена при использовании результатов работы;
	- конкретные результаты работы (методики, схемы, конструкции, документация или другие положительные результаты).
	Объем: 1 страница пояснительной записки.
	График выполнения и защиты дипломного проекта представлен в таблице 2.
	Таблица 2
	График выполнения и защиты ВКР бакалавра
	по направлению15.03.02 «Технологические машины и оборудование» направленность «Оборудование нефтегазопереработки»
	4.  ЗАЩИТА  ВЫПУСКНОЙ  КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  БАКАЛАВРА
	4.1. Допуск к защите
	Полностью готовая и оформленная ВКР с письменным отзывом руководителя представляется на рассмотрение заведующему кафедрой за 5-7 дней до заседания государственной экзаменационной комиссии  (ГЭК), на которое назначена защита данной бакалаврской работы....
	4.2. Отзыв руководителя ВКР бакалавра
	В отзыве руководителя бакалаврской работы указываются:
	цели и задачи, которые ставились перед выпускником при выполнении бакалаврской работы, в каком объеме они решены;
	оценена логическая последовательность изложения материала;
	объем и уровень теоретической и экспериментальной работы студента;
	разделы бакалаврской работы, разрабатываемые самостоятельно, а также заимствованные, но переработанные;
	уровень общей подготовки выпускника, способность его к самостоятельной деятельности;
	практическая и теоретическая ценность выполненной работы;
	качество выполнения работы и оценка;
	мнение руководителя о выполненной работе, о рекомендации ее к защите, заслуживает ли выпускник присвоения ему соответствующей квалификации.
	Объем отзыва руководителя ВКР должен составлять 1-2 страницы.
	Литература: [1].
	4.3. Доклад по выпускной квалификационной работе
	Для доклада дипломнику предоставляется до 10 минут. В докладе должны быть кратко отражены содержание и результаты работы. Конкретный порядок изложения материала определяется содержанием ВКР [1]. Рекомендуется следующий план доклада:
	- краткий обзор состояния рассматриваемой проблемы, постановка задачи дипломного проекта;
	- возможные варианты решения поставленной задачи и обоснование выбранного варианта;
	- основное содержание разделов проекта и полученные результаты;
	- технико-экономические результаты проекта;
	- выводы и перспективы практического использования результатов работы.
	В докладе рекомендуется освещать основное содержание бакалаврской работы, не останавливаясь на деталях или второстепенных подробностях.
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	Приложение 1
	Требования к оформлению
	выпускной квалификационной работы
	(согласно Положению о выпускной квалификационной работе
	в ЮРГПУ(НПИ), утвержденному Ученым советом ЮРГПУ(НПИ) от 25.02.2015 г., протокол № 6 от 25.02.2015 г.) http://www.npi-tu.ru/assets/files/docs/umu/2015/05/22/Polozhenie-o-VKR001.pdf
	1. Общие требования
	1.1. Представляемая к защите в ГЭК ВКР должна соответствовать следующим требованиям:
	иметь содержание в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, по которому проводилось обучение;
	быть оформлена в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»;
	по формату чертежей, условным обозначениям, шрифтам и масштабам соответствовать требованиям ЕСКД, схемы - соответствующим ГОСТ, презентации - изложенным ниже требованиям;
	заканчиваться списком использованных при подготовке работы источников информации, оформленным в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
	1.2 Результаты выполнения ВКР должны представляться графической частью формата А или компьютерной презентацией.
	1.3 Чертежи, графики, схемы, диаграммы по формату, условным обозначениям, шрифтам, масштабам, оформлению, исполнению должны соответствовать требованиям государственных стандартов Единой системы конструкторской документации.
	1.4 В случае использования презентации, к ней предъявляются следующие требования:
	презентация должна иметь титульный лист. В нем указывается название выпускной работы, фамилия и инициалы исполнителя, данные научного руководителя;
	следующие за титульным листом слайды должны описывать проблему и предмет исследования в виде лаконичных тезисов с указанием причин выбора темы дипломного проектирования;
	презентация к защите выпускной работы должна описывать основные этапы ее выполнения. Описание, лучше всего, делать к каждому этапу отдельно, по паре предложений;
	в конце презентация дополняется списком результатов, которые были получены во время исследования, перечнем основных проблем и путей их решения.
	1.5 Пояснительная записка должна быть напечатана на одной стороне листа белой бумаги формата А4. Цвет шрифта должен быть черным. При компьютерном наборе рекомендуется кегль 14, полуторный междустрочный интервал, гарнитура шрифта - TimesNewRoman. Разме...
	Абзацный отступ равен 1,27 см. Основной текст работы должен быть выровнен по ширине.
	Нумерация страниц производится сквозным способом по всему тексту работы, начиная с титульного листа, но цифры печатаются только со второго листа (в центре нижней части листа, без точки).
	1.6 Пояснительная записка начинается с титульного листа, на котором указываются сведения о ЮРГПУ(НПИ) и Шахтинском институте (филиале) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова, название темы, вид выполненной работы, фамилия, имя и отчество обучающегося, а также фа...
	1.7 На второй странице приводится задание на выполнение выпускной квалификационной работы, подписанное руководителем (научным руководителем) ВКР и обучающимся и утвержденное заведующим выпускающей кафедрой (Положение о выпускной квалификационной работ...
	1.8 Далее размещаются реферат (аннотация) и содержание, в котором указываются названия и номера начальных страниц всех структурных частей работы (за исключением титульного листа).
	1.9 Текст пояснительной записки структурируется в соответствии с содержанием на главы, разделы. Для акцентирования внимания на определенных терминах, формулах разрешается использование выделения жирным шрифтом (полужирное начертание), курсивом (курсив...
	Внутри текста работы не допускается использование фамилий без инициалов. Инициалы всегда (кроме списка использованной литературы) должны стоять перед фамилией через пробел.
	1.10 Сведения об источниках приводят в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 7.82-2001.
	1.11 Все заимствованные из литературы положения и фактические данные должны снабжаться ссылками на источник информации, полный перечень которых приводится в виде списка используемых источников.
	Источники в списке располагают и нумеруют арабскими цифрами без точки в порядке их упоминания в тексте пояснительной записки либо по алфавиту.
	1.12 При ссылке на весь документ применяется схема библиографического описания издания (источника) в целом. При ссылке на часть документа (источника), например, статьи из журнала или доклада из сборника конференции, применяется схема библиографическог...
	2. Построение пояснительной записки
	(согласно ГОСТ 7.32-2001 (с изменениями от 7 сентября 2005 г.))
	2.1 Наименования структурных элементов пояснительной записки, «Реферат» («Аннотация»), «Содержание», «Обозначения и сокращения», «Введение», «Заключение», «Список использованных источников», «Приложение» служат заголовками. Заголовки структурных элеме...
	2.2 Основную часть пояснительной записки следует делить на разделы, подразделы и пункты. Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При делении текста пояснительной записки на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал зак...
	2.3 Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа.
	Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за исключением приложений.
	Пример - 1, 2, 3 и т.д.
	Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый номер подраздела или пункта, разделенные точкой.
	Пример - 1.1, 1.2, 1.3 и т.д.
	Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и порядковый номер подпункта, разделенные точкой.
	Пример - 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 и т. д.
	После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не ставят.
	Если текст пояснительной записки подразделяют только на пункты, их следует нумеровать, за исключением приложений, порядковыми номерами в пределах всей пояснительной записки.
	Если раздел или подраздел имеет только один пункт или пункт имеет один подпункт, то нумеровать его не следует.
	2.4 Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов.
	2.5 Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая.
	Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.
	3. Нумерация страниц пояснительной записки
	3.1 Страницы пояснительной записки следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту пояснительной записки. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки.
	3.2 Титульный лист включают в общую нумерацию страниц пояснительной записки. Номер страницы на титульном листе не проставляют.
	3.3 Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц пояснительной записки.
	4.  Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов
	пояснительной записки
	4.1 Разделы пояснительной записки должны иметь порядковые номера в пределах всей пояснительной записки, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подр...
	4.2 Если пояснительная записка не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна быть в пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из номеров раздела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставится.

	1 Типы и основные размеры
	4.3 Если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не нумеруется. Если подраздел состоит из одного пункта, то пункт не нумеруется.
	4.4 Если текст пояснительной записки подразделяется только на пункты, то они нумеруются порядковыми номерами в пределах всей пояснительной записки.
	4.5 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.
	4.6 Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления.
	Перед каждым элементом перечисления следует ставить дефис. При необходимости ссылки в тексте пояснительной записки на один из элементов перечисления вместо дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы а (за исключением б...
	Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа, как показано в примере.
	4.7 Каждый структурный элемент пояснительной записки следует начинать с нового листа (страницы).
	4.8 Нумерация страниц пояснительной записки и приложений, входящих в ее состав, должна быть сквозная.
	5. Иллюстрации
	5.1 Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать в пояснительной записке 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 пояснительной записке.
	5.2 Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, помещаемые в пояснительной записке, должны соответствовать требованиям государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).
	Допускается выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем посредством использования компьютерной печати.
	5.3 Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на стандартные листы белой бумаги.
	5.4 Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.
	Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и его наименование располагают посередине строки.
	5.5 Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например, Рисунок 1.1.
	5.6 Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом: Рисунок 1 - Детали прибора.
	5.7 Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, Рисунок А.3.
	5.8 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.
	6. Таблицы
	6.1 Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа ...
	6.2 Таблицу следует располагать в пояснительной записке непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице.
	6.3 На все таблицы должны быть ссылки в пояснительной записке. При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.
	6.4 Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица», ее номер и наименование указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над другими ч...
	Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и графы таблицы выходят за формат страницы, то в первом случае в каждой части таблицы повторяется головка, во втором...
	Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из одного слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками; если из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее кавычками. Ставит...
	6.5 Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Пример оформления таблицы приведен на рисунке 1.
	Таблица ___________ _________________
	Боковик (графа Графа (колонки)
	Рисунок 1



	7.  Примечания и сноски
	7.1 Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзаца и не подчеркивать.
	7.2 Примечания приводят в пояснительной записке, если необходимы пояснения или справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материала.
	7.3 Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзацного отступа и не подчеркивать. Если примечание од...
	Примечания
	7.4 При необходимости дополнительного пояснения в пояснительной записке его допускается оформлять в виде сноски. Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к которому дается пояснение. Знак сноски выполняют надст...
	Сноску располагают в конце страницы с абзацного отступа, отделяя от текста короткой горизонтальной линией слева. Сноску к таблице располагают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы.
	8. Формулы и уравнения
	8.1 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...
	8.2 Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле.
	8.3 Формулы в пояснительной записке следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей пояснительной записки арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке.
	8.4 Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например, формула (В.1).
	8.5 Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример (... в формуле (1).
	8.6 Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, например, (3.1).
	8.7 Порядок изложения в пояснительной записке математических уравнений такой же, как и формул.
	9. Ссылки
	9.1 Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым номером библиографического описания источника в списке использованных источников. Порядковый номер ссылки заключают в квадратные скобки. Нумерация ссылок ведется арабскими цифрами в п...
	9.2 При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при условии полного описания стандарта и технических условий в списке использованных источников в соответствии с Г...
	10. Список использованных источников
	Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на источники в тексте пояснительной записки и нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с абзацного отступа.
	11. Приложения
	11.1 Приложение оформляют как продолжение пояснительной записки на последующих ее листах.
	11.2 В тексте пояснительной записки на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте пояснительной записки.
	11.3 Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения.
	Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.
	11.4 Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, 0, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность.
	Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O.
	В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами.
	Если в пояснительной записке одно приложение, оно обозначается «Приложение А».
	11.5 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.
	11.6 Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц.


