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ВВЕДЕНИЕ 

 

Заключительным этапом обучения бакалавра, согласно требованиям 

итоговой государственной аттестации, является выполнение и защита им 

выпускной квалификационной работы, которые позволяют выявить 

профессиональную подготовку, связанную с умением ставить и комплексно 

решать различные инженерные задачи на современном научно-техническом 

уровне. 

В данных методических указаниях с целью систематизации основных 

разделов и улучшения качества выполнения выпускной квалификационной 

работы рассмотрены основные положения, позволяющие представить 

законченную разработку, в которой обоснована актуальность предлагаемого 

технологического или научно-исследовательского решения на основе 

технико-экономических показателей. 

Для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог и 

сооружений применяют разнообразные природные и искусственные 

материалы. Большинство неорганических природных и композитных 

материалов (щебень, песок, цементобетон и др.), применяются в 

строительных технологиях многофункционального назначения. 

Органические материалы (битумы и другие продукты нефтепереработки) 

являются основным компонентом асфальтобетонов и имеет большую 

дорожную специфику. Общими особенностями свойств дорожно-

строительных материалов являются повышенные значения прочности, 

износостойкости, водостойкости, морозостойкости, химической стойкости.  

Дорожное строительство является потребителем огромного 

количества природного и техногенного сырья. В связи с этим, 

исключительно актуальным является выбор материала, проектирование 

составов бетонов и асфальтобетонов для дорожного строительства на основе 

технико-экономического анализа и внедрения ресурсо- и энергосберегающих 

технологий. 

В методических указаниях приведены темы ВКР по строительству 

дороги в Ростовской области на основе дорожного бетона, указаны основные 

нормативные документы, позволяющие установить требования к бетонным 

покрытиям для данного региона, минеральным компонентам, добавкам, 

технологические показатели для проектирования состава с учетом 

требований дорожно-климатических условий, параметров эксплуатации 

дороги.  

 Наряду с этими требованиями делается акцент на правильность 

оформления текстовых документов. 



5 

 

1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЕ БАКАЛАВРА 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) по направлению 180301 

«Химическая технология» должна показать квалификацию бакалавра, 

умеющего самостоятельно решать задачи по организации технологии 

производства дорожно-строительных материалов с учетом предлагаемых 

мероприятий на основе теоретических и практических знаний, полученных в 

теоретической части образовательной программы, при прохождении 

производственных практик и научно-исследовательских работ. 

 Цель ВКР - завершение подготовки специалиста, который творчески и 

самостоятельно на современном научно-техническом уровне сможет решать 

научные, технические и производственные задачи. 

Задачи ВКР: 

- усвоение студентами материала, связанного с темой проекта; 

-углубление и закрепление теоретических знаний и практических навыков, 

полученных студентами за весь период обучения; 

-приобретение опыта самостоятельного решения поставленных задач; 

- развитие инициативы при решении комплекса технических вопросов 

творческой, необходимой для будущей работы на производстве; 

-проверка знаний и степени подготовки студента к самостоятельной работе; 

-приобретение навыков защиты принимаемых решений. 

Выпускная работа должна состоять из следующих частей: 

пояснительной записки объемом 50…70 страниц печатного текста, четко и 

ясно изложенной, написанной технически и литературно грамотным языком 

и представленной в твердом переплете в соответствии с требованием ГОСТа 

2.105-95 и методических указаний «Общие требования и правила 

оформления текстовых документов в учебном процессе», и графической 

части [1,2]. Графическая часть должна быть объемом 3-5 листов формата А1 

и отражать взаимосвязь между его отдельными частями и разделами 

пояснительной записки.  

Разработка выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы) по проектированию дорожно-строительных материалов, 

привязанных к целому ряду условий их использования требует проведения 

сравнительного анализа и технико-экономического обоснования принятого 

решения.   

При выполнении ВКР студент решает комплексную инженерную задачу 

на основе знаний и практических навыков, полученных по всем учебным 

дисциплинам, широко используя дополнительные источники - ГОСТы, 
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СНиПы, ведомственные строительные нормы и методические указания, 

справочники, техническую литературу, альбомы типовых проектных 

решений, а также материалы отечественных и зарубежных технических 

журналов. 

Публичная защита выпускной квалификационной работы выявляет 

степень усвоения студентом полученных в университете знаний и 

подготовленность его к самостоятельной работе на производстве. 

Структура пояснительной записки  должна содержать следующие 

разделы, которые позволят раскрыть поставленные задачи, 

предусматривающие техническое перевооружение, реконструкцию, 

внедрение новых технологий и обеспечивающие в конечном итоге 

экономическую целесообразность принимаемых решений: титульный лист; 

задание на бакалаврскую работу; аннотацию; содержание; ведомость работы; 

введение; основные части работы; заключение; список литературы; 

приложения. 

Обязательными чертежами графической части проекта являются: 

- генеральный план завода – 1 лист; 

- план производственных корпусов – 1-2 листа; 

- аппаратурно-технологическая схема производства; 

- технологический контроль производства; 

- схема укладки дорожного материала. 

Спецификации к чертежам выполняются отдельно на чертежных 

листах формата А4 в соответствии с требованием ГОСТ 2.106-96. 

Общими требованиями являются: 

 четкость и логическая последовательность в изложении материала; 

 убедительность аргументации; 

 краткость и точность формулировок, исключающих возможность 

неоднозначного толкования; 

        - конкретность изложения результатов работы; 

 обоснованность рекомендаций и предложений. 

Задание на выполнение ВКР, подготовленное руководителем и 

утвержденное заведующим кафедрой, выдается студенту в оформленном 

виде по итогам преддипломной практики. 

Руководители ВКР осуществляют руководство от выдачи задания до 

защиты студентом бакалаврской работы перед государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК). В случаях необходимости, руководитель 

уточняет исходные данные для разработки ВКР. Консультации проводятся 

не реже одного раза в неделю по утвержденному заведующим выпускающей 

кафедрой расписанию. 
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         Выпускные квалификационные работы в ходе дипломного 

проектирования проверяются по степени готовности не менее двух раз  

специaльной комиссией выпускающей кафедры и один раз лично заве-  

дующим кафедрой. Явка студентов на проверку в назначенный день 

обязательна. Завершенная бакалаврская работа, подписанная руководителем, 

нормоконтролером, утверждается к защите заведующим кафедрой.  

После завершения ВКР руководитель должен написать отзыв о 

бакалаврской работе, охарактеризовав в нем работу дипломника и проявленную им 

подготовленность к самостоятельной работе. 

Кафедра имеет право не допускать к защите ВКР студентов, не 

выполнивших полностью задание или в случае установления, что ВКР выполнена 

дипломником не самостоятельно. 
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2. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

РАЗДЕЛОВ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

         Пояснительная записка к ВКР должна иметь следующую структуру: 

•Титульный лист 

• Задание на проектирование 

• Аннотация 

• Содержание 

• Введение 

     • Технико—экономическое обоснование  

• Основная часть 

• Заключение 

         • Список литературы 

         • Приложения  

Титульный лист является первым листом пояснительной записки и 

представляет собой готовый бланк, заполненный студентом. 

Задание на проектирование выдается выпускающей кафедрой на 

бланке, содержащем сроки выдачи задания, окончания выполнения работы и 

имеющем подписи исполнителя, руководителя и консультантов отдельных 

разделов ВКР. 

         Аннотация должна содержать краткое изложение содержания работы, 

основные результаты, экономическую эффективность и показатели 

принимаемых решений. 

Содержание включает наименование всех разделов и подразделов с 

указанием номеров страниц, на которых размещается начало раздела или 

подраздела. 

При оформлении пояснительной записки комплексной бакалаврской 

работы, состоящей из двух или более частей, в каждой из них должно быть свое 

содержание. 

Во введении должна быть четко сформулирована актуальность темы, 

необходимость выполнения данной работы для современного производства, 

дана краткая характеристика современного состояния данного вопроса или 

проблемы. 

Структура и содержание основной части бакалаврской работы 

определяются: 

- видом выбранной ВКР (бакалаврская работа или научная бакалаврская 

работа); 

- утвержденной темой; 
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- сформулированными задачами, необходимыми для достижения 

поставленной цели при раскрытии темы. 

ВКР, как правило, должна быть посвящена решению одной научно-

технической задачи. Ввиду того, что ВКР носит творческий исследовательский 

характер, содержание основной части не может быть жестко регламентировано, 

но её структура и порядок оформления должны полностью отвечать 

настоящим требованиям.  

Основная часть ВКР посвящена решению задач, сформулированных для 

достижения поставленной цели. Она должна отражать системность, 

взаимосвязь всех частей проекта и связь их с общей темой. Ее структура 

(количество разделов и их содержание) должны строго соответствовать 

поставленным задачам. 

Наименование основных разделов  и подразделов пояснительной 

записки, их содержание и объем устанавливаются требованиями 

методических указаний и руководителем проекта: 1/6 части записки 

отводится технико-экономической части ; 2/3 основной части; 1/6 остальным 

частям. 

Заключение должно содержать окончательные выводы по работе, 

степень соответствия разработанной темы требованиям технического задания 

на основе сравнения технико-экономических показателей, полученных в ВКР  

и существующих  объектов   и перспективы развития. 

Список литературы содержит перечень источников информации, 

использованных при выполнении работы.  

Приложение может включать в себя таблицы, рисунки, расчеты, 

графики и т.д. 

При написании работы не допускается применять сокращения слов, 

кроме установленных правилами и соответствующими государственными 

стандартами. Все страницы, начиная с титульного листа, последовательно 

нумеруются в правом верхнем углу. 

При использовании научно-технических материалов необходимо 

ссылаться на них в тексте. Список литературы приводится в конце 

пояснительной записки в порядке ссылок по тексту в соответствии с 

требованиями ГОСТа 7.1-84. Сведения по интересующим вопросам в 

научной, технической и справочной литературе можно получить, используя 

электронную базу ЮРГПУ (НПИ). Приводимые формулы и численные 

расчеты должны быть снабжены расшифровкой буквенных обозначений и 

чисел, входящих в них. Не допускается обоснование общеизвестных 

положений. Везде необходимо придерживаться стандартных обозначений в 

текстовых документах по ГОСТ 2.105-95 и 2.106-96. 
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3.  ТЕХНИКО—ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ   

ПРОЕКТА 

 

3.1 Анализ перспективы 

 

Разрабатывая данный раздел, необходимо провести анализ состояния 

технологии на предприятии, научно-технические исследования по 

использованию научных и технических достижений в дорожно-строительной 

отрасли со ссылками на источники информации (авторские свидетельства, 

патенты, статьи и т. п.). При необходимости, по заданию руководителя, 

выполняется патентный поиск. Здесь же четко и обоснованно 

формулируются основные положения по совершенствованию технологии, 

предполагаемые проектом.  

В данной главе обосновывается принятое решение на реконструкцию 

или расширение существующего предприятия, внедрение новых технологий, 

предусматривающих техническое совершенствование и техническое 

перевооружение производства с целью повышения выпуска и качества 

продукции. Автор дает подробный анализ состояния и перспектив развития 

конкретного экономического региона по производству продукции в 

настоящее время и на перспективу. 

Для реализации проектных решений необходимо обосновать 

обеспеченность сырьевыми, топливными, энергетическими ресурсами, 

кадрами специалистов и рабочих, наличие специализированных 

строительных и монтажных организаций, дать характеристику строительной 

площадки или указать наличие свободных площадей для размещения 

технологического оборудования при расширении или реконструкции 

предприятия.  

 

3.2 Обоснование возможности предлагаемого мероприятия 

 

 Для проведения мероприятий, обеспечивающих улучшение технико-

экономических показателей работы предприятия - расширения производства, 

его модернизации, реконструкции, необходимо установить дополнительное 

или более современное оборудование, имеющее автоматическую систему 

управления. В данном подразделе должна быть обоснована необходимость 

замены или установки нового оборудования на основе физико-химических и 

технологических процессов производства.  

             В настоящих методических указаниях подробно разработано 

содержание основных частей ВКР, посвященных решению технических задач 
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по направлениям, описанным ниже (п.п. 4.1- 4.2). В зависимости от темы, 

наличия исходных материалов для проектирования, сложности 

проектируемых объектов, отдельные разделы основных частей, 

рекомендуемые выпускающей кафедрой, могут отсутствовать, но быть 

заменены другими, вытекающими из конкретных условий. 

Топливоснабжение. Указывается вид применяемого топлива, 

источник поставки, дается его характеристика (химический состав, 

зольность, теплота сгорания и т.д.). Необходимо предусмотреть с точки 

зрения требований гражданской обороны (ГО) применение резервного 

топлива.  

Энергоснабжение. Приводятся данные об организации, продающей 

электроэнергию, об источнике  напряжений высокой и низкой стороны 

распределительных подстанций, их расположение, мощность, применяемое 

напряжение на проектируемом предприятии. Необходимо предусмотреть 

бесперебойное  обеспечение завода электроэнергией (дублирование линий, 

подземная прокладка кабелей). 

Кроме того, необходимо описать снабжение завода другими 

источниками энергии (пар, нагретый воздух и т.д.). 

Водоснабжение и канализация. При проектировании необходимо 

указать источники как производственного, так и хозяйственного 

водоснабжения. Предусмотреть реакцию и многократное использование 

отработанной воды, систему ее очистки. Указать суточную потребность в 

воде и способ удовлетворения в ней. 

  

3.3 Транспорт 

 Транспорт делится на внешний и внутризаводской. В этом разделе 

необходимо указать способы доставки вспомогательных материалов и 

отправки готовой продукции (железнодорожный, автомобильный, водный и 

т. д.). 

Для доставки сырьевых материалов с карьера и перемещения всех 

видов материалов и продукции между цехами завода могут быть 

использованы железнодорожный, автомобильный, конвейерный, гидро- и 

пневмотранспорт. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА 

ОСНОВНОГО (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО) РАЗДЕЛА ПРОЕКТА 

 

 Технологический раздел является основной частью ВКР. 

  В этом разделе дается обоснование и выбор проектного решения на  

основе  технико-экономического  анализа  достижений  науки  и  техники,  

проводится проектирование составов для получения материалов дорожной 

одежды,  обоснование  и  описание  технологии  производства, расчет 

материального баланса производства. 

       Технологическая часть содержит следующие подразделы: 

• Описание объекта строительства. (Категория дороги. 

Характеристика местности и дорожно-климатические условия области 

строительства трассы). 

       •  Выбор,  обоснование,  сырьевых материалов и видов  готовой 

продукции, соответствующих нормативным документам и целям ВКР.  

Дается описание требований, предъявляемых к изделиям в соответствии с 

требованиями ГОСТа. 

      • Характеристика сырьевых материалов. Необходимо привести  

сведения о расположении сырьевой базы,  данные  о химическом,  

минералогическом  и  гранулометрическом  составе  сырья,  материалов, 

соответствующих требованиям разрабатываемой технологии. В качестве 

вспомогательных материалов указываются виды добавок, характеристика их 

качества, а также наименование заводов - поставщиков, их удаленность, 

способ транспортировки.  

      •  Выбор и проектирование составов бетонных смесей   принимается на 

основании характеристики дорожно-климатических условий и инженерно-

геологических условий области строительства по следующим данным:  1 - 

литературные данные; 2 - практические данные (заводские  рецепты);  3 - 

результаты  экспериментальных  исследований студентов,  проверенные  

полузаводскими  или  производственными испытаниями.     

      • Краткая характеристика производства. В  пояснительной  записке  

необходимо  дать  характеристику предприятия, на котором планируется   

производить дорожный материал, обосновать необходимость его 

реконструкции или технического перевооружения с целью улучшения его 

качества за счет  использования  недефицитного  сырья,  повышения  

производительности  труда,  снижения  себестоимости,  улучшения  

санитарно-технических  условий. 

      • Выбор и описание  технологической  схемы  производства. 

Производится описание технологической схемы    по операциям,  начиная с 
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поступления сырьевых материалов и  заканчивая отгрузкой  готовой  

продукции. В описании указывается основное оборудование, которое должно  

использоваться  для  выполнения  тех  или  иных технологических  операций.  

         • Физико-химические основы производства. В этом разделе  должны  

быть  описаны  основные  физико-химические процессы, протекающие при 

производстве продукции, качество которой зависит от этих процессов 

(например, получение клинкерного кирпича) 

         • Вопросы по основам безопасности жизнедеятельности, 

технологическому контролю и разработки функциональных схем 

автоматического управления одного из технологических переделов решаются 

на основе методических указаний по соответствующему разделу. 

     • Экономическая часть ВКР показывает целесообразность проведения 

предложенных мероприятий, что должно подтверждаться расчетами 

основных экономических показателей при производстве изделий. 

 

4.1 Краткое содержание выпускной квалификационной работы по 

разработке технологии производства дорожно-строительных 

материалов (по видам материалов и назначению) для строительства 

участка дороги, привязанном к определенному населенному пункту  

 

В качестве примера предлагается следующая тема ВКР «Реконструкция 

цеха по производству бетона на ОАО «Донстрой» г.Ростов н/Дону для 

строительства  участка дороги 2 км с однослойным покрытием». 

В подразделе «Характеристика местности и дорожно-климатические 

условия области строительства» необходимо обосновать влияние природных 

факторов на  выбор условий строительства, минеральных материалов, 

обеспечивающих получение дорожной одежды  с заданными свойствами. 

Следует учитывать влияние климатических и гидрологических условий и 

существующих 5 дорожно-климатических зон и ряда подзон на  территории 

России: I — вечной мерзлоты (с 3 подзонами);II — избыточного увлажнения 

или зона лесов (с 6 подзонами);III — значительного увлажнения в отдельные 

периоды года (с 3 подзонами);IV — недостаточного увлажнения (степи);V — 

засушливые (пустыни). 

 В подразделе «Выбор,  обоснование,  сырьевых материалов и видов  

готовой продукции» в зависимости от назначения дорожного бетона (ГОСТ 

8424-72 Бетон дорожный):  Однослойное покрытие и верхний слой 

двухслойного покрытия; нижний слой двухслойного покрытия; основание 

усовершенствованного капитального покрытия выбираются минеральные 

материалы- цемент, крупные и мелкие заполнители, поверхностно-активные 
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добавки, которые обосновываются получением бетона, соответствующего 

требованиям ГОСТа. 

В подразделе «Характеристика сырьевых материалов необходимо 

предложить наиболее перспективные как с технологической, так и с 

экономической точки зрения месторождения минеральных составляющих, а 

также поставщиков компонентов бетона, асфальтобетона и др.  

В подразделе «Выбор и проектирование составов бетонных смесей» 

необходимо учитывать водоцементное отношение, которое для  однослойных 

и верхнего слоя двухслойных покрытий должно быть не более 0,50; для 

нижнего слоя двухслойных покрытий — не более 0,60; для оснований 

капитальных усовершенствованных покрытий предельное значение 

водоцементного отношения не нормируется. 

Подбор состава бетона заключается в определении расхода исходных 

материалов (вяжущего, воды, мелкого и крупного заполнителей) на 1 м3 

уплотненной бетонной смеси или в относительном выражении – 

соотношения по массе или объему между количествами цемента, песка и 

щебня (гравия) при обязательном указании водоцементного отношения. В 

последнем случае массу или объем цемента принимают за единицу, поэтому 

соотношение между составными частями бетона имеет вид: 1:X:Y при 

определенном В/Ц (где  X  – количество частей песка, Y –  количество частей 

щебня или гравия). 

От правильности проектирования состава дорожного (тяжелого) 

бетона зависят его плотность и прочность, которые, в свою очередь 

определяют такие важные свойства как морозостойкость, 

водонепроницаемость и др. Рациональным считается тот состав тяжелого 

бетона, в котором расход вяжущего минимален при условии получения 

заданной прочности бетона и необходимой удобоукладываемости бетонной 

смеси. 

При проектировании состава бетона сначала рассчитывают его 

ориентировочный состав, затем проверяют на опытных замесах 

удобоукладываемость бетонной смеси и прочность бетона, и уточняют состав 

бетона, если требуемые свойства недостигнуты. После этого пересчитывают 

номинальный (лабораторный состав) на полевой (производственный) с 

учетом влажности заполнителей и определяют расход материалов на один 

замес бетоносмесителя. 

 При использовании новых сырьевых материалов и техногенных 

продуктов  необходимо доказать экономическую и технологическую 

целесообразность проводимой замены  с учетом их физико-химических и 

технологических свойств,  повышения качества готовой продукции  со 
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ссылкой на проведенные предварительно научно-исследовательские работы, 

выполненные непосредственно бакалавром или с учетом данных, 

предложенных предприятием.  

В подразделе   «Выбор и описание  технологической  схемы  

производства» проводится обоснование производства и предлагается 

технологическая схема с применением современного технологического 

оборудования с учетом реконструкции и техперевооружения предприятия и 

ее описание. 

В подразделе «Технологический контроль производства» приводятся 

контролируемые показатели на всех технологических переделах, включая 

входной контроль сырья и показатели свойств готовой продукции. 

 В разделе мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельно-

сти разрабатываются мероприятия по охране труда на всех стадиях 

производства. Решаются вопросы промышленной экологии и гражданской 

обороны. 

В экономической части производятся расчеты основных технико-

экономических показателей производства дорожной одежды и приводятся 

данные экономической эффективности от реализации предлагаемых 

мероприятий. 

 

      4.2 Краткое содержание выпускной квалификационной научной 

                                                      работы 

  

Бакалаврская научная работа выполняется вместо бакалаврской работы 

по решению кафедры. Научная бакалаврская работа должна соответствовать 

научному профилю кафедры, обладать новизной, представлять 

теоретический и практический интерес. 

Научная бакалаврская работа - самостоятельная работа бакалавра, 

представляющая собой всесторонний анализ или научное исследование по одному 

из новых вопросов теоретического или практического характера, имеющая 

научное, практическое или учебно-методические значение. 

Определяющими признаками научной бакалаврской работы яв-

ляются: 

-доказательство новых научных положений экспериментальным 

или теоретическим путем; 

-разработка новых материалов, технологий, оборудования, 

приборов, методик и т.д. 

Научная бакалаврская работа, представляемая для защиты в ГЭК, состоит из 

текстового документа в виде отчета о научно-исследовательской работе, 
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выполненного в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 [1] и иллюстративного 

материала, представленного в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм. 

Основная часть должна содержать следующие разделы: 

1.Аналитический обзор (состояние вопроса). 

         2.Патентный поиск. 

        3.Цель и задачи работы. 

4.Характеристика материалов, методика и методология исследований. 

5.Содержание и результаты выполненной работы. 

б. Выводы. 

7. Рекомендации (при необходимости). 

Раздел 1. Обзор должен содержать критическое описание литературных 

источников, отражающих современный уровень состоянии рассматриваемой 

проблемы. Предметом анализа должны быть идеи и проблемы, возможные 

подходы х решению этих проблем, результаты предыдущих исследований по 

вопросу, которому посвящена научная бакалаврская работа, со ссылкой  на 

источники, индексируемые в наукоемких базах. На основе анализа 

формулируются выводы. 

В разделе 2 приводятся результаты патентного поиска по тематике 

исследований. 

         Раздел 3. В этом разделе должно быть обосновано выбранное 

направление научной бакалаврской работы, показаны преимущества  

этого направления по сравнению с другими (возможными). Рабочая  

гипотеза, формулировка цели и задач научной бакалаврской работы  

должны опираться на выводы по аналитическому обзору с учетом конкретных 

условий проведении исследований по научной бакалаврской работе.  

Целью научной бакалаврской работы может быть решение актуальном 

научной, производственной, научно-методической задачи. Для достижения 

поставленной цели намечается решение нескольких задач. 

Раздел 4. Содержит характеристики материалов, которые используются 

в работе, приводятся методы и методики исследований с  обоснованием их 

выбора с подробным изложением малоизвестных или предлагаемых методик. 

Разделы 5. Приводятся результаты исследований с подробным 

описанием и анализом получаемых новых зависимостей или результатов 

экспериментов в виде   таблиц, графиков, диаграмм, проводится их обсуждение 

и анализ.  

 Раздел 6. Формулируются основные выводы: приводится оценка 

полученных результатов работы (в том числе негативных), предполагаемые 
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области использования, народнохозяйственная, научная, социальная значимость 

работы. 

Раздел 7. На основании выводов могут быть даны рекомендации, которые 

должны носить конкретный характер. В рекомендациях определяются 

перспективные работы, которые считаются необходимыми для их выполнения, 

например: по эффективному использованию результатов исследования;  

предложение по оформлению заявки на изобретение; подготовка научно-

технической статьи или доклада. 

В приложении могут быть приведены акты о внедрении, промышленной 

или опытно-промышленной апробации, инструкции, технологические карты, 

технологические регламенты, технические условия и др. 
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5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

5.1 Общие положения и требования 

Текст пояснительной записки должен быть набран на компьютере 

на одной стороне листа белой бумаги формата А4  

В записке не допускается использовать сокращения русских слов и 

словосочетаний, согласно ГОСТ 7.12-93 [3]. Изложение материала должно 

вестись от третьего лица. 

Рисунки и иллюстрации приводятся после первой ссылки на них или с 

нового листа и обозначают словом «Рисунок, нумеруются иллюстрации 

последовательно арабскими цифрами в пределах раздела, за исключением иллю-

страции, приведенных в приложении. Иллюстрации могут иметь под-

рисуночный текст, слово «Рисунок» помещают после пояснительных данных и 

располагают следующим образом, например: Рисунок 1.1 —Деталь прибора. 

Точка после названия рисунка не ставится. 

Например: 

 

 
                   0       3       6      9      12    15    18 

                                          Толщина образца, мм 

Рисунок 1— Распределение пор по объему образцов составов: 

—•—-      1 с легкоплавкой глиной;  —х—-     4 с тугоплавкой глиной; 

5.2 Оформление таблиц 

Таблицу размешают после первого упоминания о ней в тексте или на 

следующей странице таким образом, чтобы ее можно было читать без поворота 

листа или с поворотом по часовой стрелке. 

Таблицы нумеруют последовательно арабскими цифрами в пределах 

раздела. В левом верхнем углу перед таблицей помещается надпись «Таблица» с 

указанием ее номера и названия, например: 
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Таблица 1.1 —Климатические данные 

В конце заголовков таблиц точку не ставят. Если в конце страницы 

таблица прерывается, то нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую 

таблицу, не проводят. При переносе части таблицы на другой лист в левом 

верхнем углу пишут «Продолжение таблицы 1.1». 

Заголовки граф таблиц должны начинаться с прописных букв, 

подзаголовки — со строчных, если они составляют одно предложение с 

заголовком и с прописных, если они самостоятельны. Графа  «п/п» в таблице не 

допускается. Если повторяющийся в графе таблицы текст состоит из одного 

слова, его заменяют кавычками, если из двух или более Слов, то при первом 

повторении его Заменяют словами «То Же)}, 1 далее, кавычками. Разделять 

графы диагональными линиями нельзя, опускается вертикальное расположение 

граф. 

В одной графе должно быть соблюдено, как правило, одинаковое 

количество десятичных знаков для всех значений величин. Например: 

Таблица 1.1 — Химические составы отходов 

Отход 
Содержание, % (по массе) Сумма, 

% SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO R2O nnn 

Ростовская 

ТЭС 
5,10 2,40 2,50 0,20 43,80 6,08 

0,30 

 

38,54 
98,90 

 

5.3 Формулы 

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах раздела. Номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы в 

разделе, разделенных точной. Пояснения символов и числовых 

коэффициентов следует приводить под формулой в той же 

последовательности, в которой они даны в формуле. Первую строку 

объяснения начинают со слов «где» без двоеточия и абзацного отступа. 

Например: 

S= v· t, (5.1) 

где S -- расстояние, м; 

v— скорость, м/с; 

t — время, с. 

Перенос в формулах возможен только на знаке. Применение рукописных 

и печатных символов не допускается. В приложении формулы нумеруют, 

например, (5.1). 
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5.4 Ссылки 

Ссылки в тексте на источники литературы следует указывать в 

квадратных скобках, например: «согласно [6] ... ». Ссылки на иллюстрации, 

таблицы, формулы, приложения, листы графической части указывают 

соответствующим порядковым номером, например: «.., в таблице 2.1», «. , . 

по формуле (2.1)», «... в соответствии с рисунком 2.1», «согласно приложению 

Д», «приведено на листе 5 графической части». На каждый лист графической 

части должна быть ссылка в пояснительной записке. 

5.5 Примечания 

После текста, графического материала или таблицы примечания пишут с 

прописнойм буквы с абзацного отступа. Если примечание одно, то после 

слово «Примечание» ставится тире, если несколько, то они нумеруются 

арабскими цифрами. После таблиц примечания записывают под 

окончательной чертой. 

5.6 Список литературы 

Список литературы должен содержать перечень источников, 

использованных при написании пояснительной записки в порядке их 

упоминания. Номера ссылок на источники литературы в тексте 

пояснительной записки должны соответствовать номеру в списке литературы. 

Список литературы должен отвечать правилам библиографического 

описания. Так, книги, написанные одним, двумя и тремя авторами, должны 

быть описаны так: 

1. Химическая технология керамики. Учеб. пособие /Под ред. проф. 

И.Я. Гузмана. – Москва: ООО РИФ «Стройматериалы», 2012. – 498 с . 

Таким образом, сначала надо привести номер источника, далее —

фамилию и инициалы одного или нескольких авторов, название источника, 

место издания, название издательства, год издании и количество страниц. При 

этом следует пользоваться разделительными знаками, указанными в примере. 

Названия городов Москва и Санкт-Петербург должны быть написаны 

сокращенно (например, Москва :Транспорт, 1963); остальных — полностью. 

Если имеется больше трех авторов, сначала должно быть проставлено 

название источника. Например: 

6. Обеспечение качества результатов химического анализа / П. Буйташ 

[и др.] — Москва: Наука, 1993. — 165 с. 
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7. Яценко Н.Д. Техногенное сырье для производства пористой 

керамики/ Новые технологии рециклинга отходов производства и 

потребления: материалы докл. Междунар. науч.-техн. конф. - Минск.: БГТУ, 

2004.- С.379-381. 

14. Влияние аминов и анионного состава раствора на электро-

восстановление таллия на ртути / Л. И. Громих [и др.] 11 Вопр. химии и хим. 

технологии. —Харьков, 1980. —Мs 59. —С.42--45. 

Ссылки на стандарты и технические условии оформляют таким 

образом: 

27. ГОСТ 10749.1-80. Спирт этиловый технический. Методы 

анализа. — Взамен ГОСТ 10749-72 ; введ. 01.01.82 до 01.01.87. — Москва: 

Изд-во стандартов, 1981. —4 с. 

 

5.7  Правила цитирования 

 

Все выпускные квалификационные работы студентов должны быть 

проверены на наличие заимствований с использованием системы 

«Антиплагиат».  Основное назначение системы «Антиплагиат» - опре-

деление степени самостоятельности автора при подготовке текста. На основе 

изучаемой литературы дипломник выстраивает свою работу. Студентом 

должна быть обоснована необходимость цитирования в тексте. Одна цитата 

не должна повторять по смыслу другую, она может лишь продолжать 

предыдущее высказывание. Студент может оформлять цитату как прямую 

(закавыченную) речь или как косвенную. После каждой цитаты необходимо 

делать сноску - давать библиографическую ссылку на источник. Студент 

должен помнить, что фрагмент чужого оригинального теста, приведенный без 

кавычек и ссылки на источник, является плагиатом. Также обязательно нужно 

делать ссылку, когда в работе приводятся любые числовые показатели. Сноски на 

источники цитирования лучше оформлять сразу, чтобы впоследствии не 

пришлось повторно искать сам текст и место, из которого взят материал. 

 

5.8  Приложения 

 

Каждое приложение начинают с нового листа, оно должно иметь 

название. Слово «Приложение» пишут посередине, с большой буквы, 

название ниже посередине строки. Приложения нумеруют сквозной 

нумерацией по всей пояснительной записке. Чаще всего в приложения 

включают те материалы, которые не могут быть оформлены в соответствии с 

требованиями, например, распечатки результатов расчетов различных 

программных продуктов. 
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5.9. Графическая часть. Общие требования 

 

Вся графическая часть выпускной квалификационной работы должна 

быть выполнена в соответствии с ГОСТ Р 27.701-2013. Чертеж обязательно 

должен иметь заголовок высотой букв не менее 2 см и основной штамп в 

правом нижнем углу рамки.  

Чертеж обязательно должен иметь заголовок высотой букв не менее 2 см 

и основной штамп в правом нижнем углу рамки. Заголовок выполняется 

только прописными буквами одного размера. Желательно, чтобы все чертежи 

имели заголовки, выполненные в едином стиле. Чертежи на каждом листе 

должны быть разумно размещены, рационально насыщены и выполнены в 

приемлемом масштабе. Каждый чертеж должен быть подписан студентом, 

консультантом, руководителем ВКР, нормоконтролером и заведующим 

кафедрой. 

 

Указания к заполнению основной надписи. 

В графах основной надписи (№ указан в графах) приводят: - графа 1 

- обозначение документа на чертеже ВКР 

ВКР.20.180301.015 – ВКР, две последние цифры календарного года, 

направление подготовки, три последние цифры зачетки; 

 графа 2 - название темы выпускной квалификационной работы; 

 графа 3 - название раздела пояснительной записки, к которой относится 

чертеж; 

- графа 4 - общее название листа: 

 графа 5 - наименование темы ВКР; 

 графа 6 - условные значения в стадии проектирования ВКР;  

 графа 7 - порядковый номер листа; 

 графа 8 - общее число листов документа; 

графа 9 указывают название учебного заведения – ЮРГПУ (НПИ) 

им. М.И.Платова; 
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 графа 10 - характер выполненной работы (разработал, проверил, 

консультант, нормоконтроль, утвердил); 

 графы 11-13 - фамилия и подпись лиц, указанных в графе 10, и дата 

подписи; 

 графа 16 -- масса изделия, изображенного на чертеже, в килограммах, 

без указания единицы измерения; 

- графа 17 - масштаб (проставляют в соответствии с ГОСТами). 
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6. ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА И ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

МАТЕРИАЛА 

На защиту студент готовит доклад и демонстрационный материал, 

одобренный руководителем ВКР. Продолжительность доклада на защите 7 -10 

минут. В своем докладе студент обосновывает положения, выносимые на 

защиту и их практическое использование. Студент может пользоваться заранее 

подготовленным текстом доклада, но предпочтительным является свободное 

выступление. Демонстрационные материалы (их количество, вид) 

устанавливаются выпускающей кафедрой. Материал может быть представлен в 

электронном виде в форме презентации или  на бумажном формате А 1. 

Презентация обязательно должна быть продублирована в раздаточном материале 

формата А4. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1 

Перечень основных стандартов, рекомендуемых  

при проектировании дорожных одежд 

 ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие 

требования 

 ГОСТ 10060.1-95 Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости 

 ГОСТ 10060.2-95 Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости 

при многократном замораживании и оттаивании 

 ГОСТ 10060.3-95 Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного 

определения морозостойкости 

 ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного 

определения морозостойкости 

 ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические 

условия 

 ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным 

образцам 

 ГОСТ 10181-2000 Смеси бетонные. Методы испытаний 

 ГОСТ 125-79 Вяжущие гипсовые. Технические условия 

 ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Общие требования к методам определения 

плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 

 ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Методы определения плотности 

 ГОСТ 12730.2-78 Бетоны. Метод определения влажности 

 ГОСТ 12730.3-78 Бетоны. Метод определения водопоглощения 

 ГОСТ 12730.4-78 Бетоны. Методы определения показателей пористости 

 ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости 

 ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного 

и аэродромного строительства. Методы испытаний 

 ГОСТ 13087-81 Бетоны. Методы определения истираемости 

 ГОСТ 16557-78 Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. 

Технические условия 

 ГОСТ 17608-91 Плиты бетонные тротуарные. Технические условия 

 ГОСТ 22263-76 Щебень и песок из пористых горных пород. Технические 

условия 

 ГОСТ 22688-77 Известь строительная. Методы испытаний 

 ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами 

неразрушающего контроля 

 ГОСТ 22783-77 Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на 

сжатие 
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 ГОСТ 23558-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, 

обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и 

аэродромного строительства. Технические условия 

 ГОСТ 23668-79 Камень брусчатый для дорожных покрытий. Технические 

условия 

 ГОСТ 23732-2011 Вода для бетонов и строительных растворов. Технические 

условия 

 ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия 

 ГОСТ 23735-79 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. 

Технические условия 

 ГОСТ 23789-79 Вяжущие гипсовые. Методы испытаний 

 ГОСТ 24544-81 Бетоны. Методы определения деформаций усадки и 

ползучести 

 ГОСТ 24545-81 Бетоны. Методы испытаний на выносливость 

 ГОСТ 24640-91 Добавки для цементов. Классификация 

 ГОСТ 25094-94 Добавки активные минеральные для цементов. Методы 

испытаний 

 ГОСТ 25137-82 Материалы нерудные строительные, щебень и песок плотные 

из отходов промышленности, заполнители для бетона пористые. 

Классификация 

 ГОСТ 25192-82 Бетоны. Классификация и общие технические требования 

 ГОСТ 25607-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и 

оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия 

 ГОСТ 310.1-76 Цементы. Методы испытаний. Общие положения 

 ГОСТ 310.2-76 Цементы. Методы определения тонкости помола 

 ГОСТ 310.3-76 Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков 

схватывания и равномерности изменения объема 

 ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при 

изгибе и сжатии 

 ГОСТ 9128-84 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон. Технические условия 

 ГОСТ 9179-77 Известь строительная. Технические условия 

 ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости 

 ГОСТ 10181-2014 Смеси бетонные. Методы испытаний 

 ГОСТ Р 57335-2016 Блоки бетонные строительные. Технические условия 

 ГОСТ Р 57347-2016 Кирпич керамический. Технические условия 

 ГОСТ Р 57808-2017 Испытания бетонной смеси. Часть 1. Отбор проб 

 ГОСТ Р 57809-2017 Испытания бетонной смеси. Часть 2. Определение 

осадки конуса 

 ГОСТ Р 57810-2017 Испытания бетонной смеси. Часть 3. Метод Вебе 
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 ГОСТ Р 57811-2017 Испытания бетонной смеси. Часть 4. Степень 

уплотняемости 

 ГОСТ Р 57812-2017 Испытания бетонной смеси. Часть 5. Испытание на 

расплыв 

 ГОСТ Р 57813-2017 Испытания бетоннной смеси.  
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