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ВВЕДЕНИЕ 

Методические рекомендации по выполнению выпускной квалифика-
ционной работы (ВКР) бакалавра разработана на основании ГОС ВПО 
направления подготовки 280700.62 «Техносферная безопасность».  

ВКР выполняется на базе теоретических знаний и практических навы-
ков, полученных студентом (слушателем) в период обучения. При этом она 
должна быть преимущественно ориентирована на знания, полученные в про-
цессе изучения дисциплин гуманитарного, социального и экономического; 
математического и естественнонаучного и профессионального циклов 
направления подготовки. 

Выполнение ВКР направлено на формирование и развитие следующих 
компетенций: 
– культура безопасности и риск-ориентированное мышление, при котором 
вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 
качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности ОК-7; 

– способность работать самостоятельно ОК-8; 

– способность к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 
окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность 
к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций 
ОК-12; 

– способность использования основных программных средств, умение 
пользоваться глобальными информационными ресурсами, владение совре-
менными средствами телекоммуникаций, способность использовать навыки 
работы с информацией из различных источников для решения профессио-
нальных и социальных задач ОК-13; 

– свободно владеть письменной и устной речью на русском языке, способен 
использовать профессионально-ориентированную риторику, владеть метода-
ми создания понятных текстов, способен осуществлять социальное взаимо-
действие на одном из иностранных языков ОК-14; 

– способность использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности ОК-15; 

– способность применять на практике навыки проведения и описания ис-
следований, в том числе экспериментальных ОК-16; 

– развитие творческого подхода к решению технических задач ОПК-2; 

– способность ориентироваться в перспективах развития техники и техно-
логии защиты человека и природной среды от опасностей техногенного и 
природного характера ПК-1; 

– способность разрабатывать и использовать графическую документацию 
ПК-2; 

– способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопас-
ности разрабатываемой техники ПК-4; 

– способность использовать методы расчетов элементов технологического 
оборудования по критериям работоспособности и надежности ПК-5; 

– способность ориентироваться в основных методах и системах обеспече-
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ния техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устрой-
ства, системы и методы защиты человека и природной среды от опасностей 
ПК-8; 

– способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в 
области обеспечения безопасности ПК-9; 

– способность использовать методы определения нормативных уровней до-
пустимых негативных воздействий на человека и природную среду ПК-14; 

– способность проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 
обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного раз-
вития ситуации ПК-15; 

– способность анализировать механизмы воздействия опасностей на чело-
века, определять характер взаимодействия организма человека с опасностями 
среды обитания с учетом специфики механизма токсического действия вред-
ных веществ, энергетического воздействия и комбинированного действия 
вредных факторов ПК-16; 

– способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны при-
емлемого риска ПК-17; 

– способность контролировать состояние используемых средств защиты, 
принимать решения по замене (регенерации) средства защиты ПК-18; 

– способность ориентироваться в основных проблемах техносферной без-
опасности ПК-19. 

Основной целью выполнения выпускной квалификационной работы 
является установление уровня подготовки выпускника к выполнению 
профессиональных задач, определение исследовательских умений выпуск-
ника, глубины его знаний в области профессиональной деятельности, отно-
сящейся к профилю специальности, и навыков экспериментально-

методической работы. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра выполняет-
ся на базе теоретических знаний и практических навыков, полученных сту-
дентом (слушателем) в период обучения. При этом она должна быть пре-
имущественно ориентирована на знания, полученные в процессе изучения 
дисциплин гуманитарного, социального и экономического; математическо-
го и естественнонаучного и профессионального циклов направления под-
готовки 280700 «Техносферная безопасность», профиль «Безопасность тех-
нологических процессов и производств». 

1.2 Содержание материалов выпускных квалификационных работ 
должно соответствовать заданию на проектирование, выдаваемому кафедрой 
каждому студенту. 

1.3 Защита ВКР производится на заседании государственной атте-
стационной комиссии в установленные сроки. К защите допускаются закон-
ченные, надлежащим образом оформленные и своевременно представлен-
ные руководителю и на кафедру работы. 

К каждой представленной к защите бакалаврской работе прилагаются: 
 отзыв руководителя; 
 иллюстративный материал к защите работы. 
Допускается приложение справок о практической значимости (внед-

рении) основных результатов бакалаврской работы. 

1.4 Защита представляет собой открытое публичное выступление 
выпускника в форме устного доклада с иллюстрацией графической части, не 
более 10 мин.  

Общими требованиями являются: 
– чѐткость и логическая последовательность изложения материала; 
– убедительность аргументации; 
– краткость и точность формулировок; 
– конкретность изложения результатов работы; 
– обоснованность рекомендаций и предложений; 
– аккуратность оформления; 
– строгое соблюдение требований стандартов и другой нормативно-

технической документации. 

1.5 Решение об итогах ВКР на степень бакалавра выносится членами 
аттестационной комиссии на закрытом завершающем заседании коллеги-
ально, с учѐтом содержания и уровня работ, мнений и оценок руководите-
лей и результатов собственно защиты. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ И СТРУКТУРА ВКР БАКАЛАВРА 

 

2.1 Выпускная квалификационная работа для получения квалифика-
ции (степени) бакалавра выполняются в форме бакалаврской работы. 

2.2 Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представ-
лять собой самостоятельное логически завершенное теоретическое или экспе-
риментальное исследование, связанное с разработкой теоретических вопросов, 
с экспериментальными исследованиями или с решением задач прикладного 
характера, являющихся, как правило, частью научно-исследовательских и про-
ектных работ, выполняемых выпускающей кафедрой. 

2.3 По решению кафедры бакалаврская работа может основываться 
на обобщении курсовых работ и проектов, выполняемых студентом (слуша-
телем) по дисциплинам гуманитарного, социального и экономического; 
математического и естественнонаучного и профессионального циклов 
направления подготовки. 

2.5 Для выполнения ВКР студенту выдается задание (приложение 1), 
которое подписывается студентом, руководителем и утверждается зав. ка-
федрой. 

2.4 Материалы выпускной квалификационной работы выпоняются в 
виде: 

– пояснительной записки (документации работы); 
– графической части (иллюстрационного материала). 
В документацию выпускной квалификационной работы входят текстовые 

материалы (пояснительная записка) и графический материал, обеспечиваю-
щие возможность еѐ практической реализации. 

Иллюстрационный материал ВКР является дополнительным, определя-
ется выпускником. Он может выполняться на произвольных форматах и 
включает: 

– плакаты (например, генеральный план предприятия, план производ-
ственного участка, экономические показатели работы и др.); 

– фотографии и первичные документы эксперимента;  
– рисунки;  
– модели; 
– другие материалы, используемые для наглядности и убедительно-

сти в процессе защиты работы. 
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3 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

3.1 Общие положения 

Темы выпускных квалификационных работ должны соответствовать ос-
новным направлениям научно-исследовательской и проектно-

конструкторской деятельности кафедры «Техносферная безопасность и фи-
зика» на предприятиях АПК: 

– профессиональный отбор рабочих травмоопасных профессий с целью 
снижения травматизма и повышения надежности работы объекта; 

– аттестация рабочих мест по условиям труда предприятия; 
– анализ условий формирования и последствий аварийных ситуаций при 

производстве продукции растениеводства и животноводства; 
– анализ травматизма на предприятии и разработка средств защиты от опас-

ных и вредных производственных факторов; 
– анализ систем управления промышленной безопасностью, охраной окру-

жающей среды и труда в сельскохозяйственных предприятиях и разработ-
ка предложений по их совершенствованию; 

– разработка метода повышения промышленной безопасности на предприятии. 

Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе должна в 
краткой форме раскрыть сущность технологических и технических решений, 
принимаемых автором для разработки на основе последних достижений 
науки и техники, передового производственного опыта, рекомендаций; со-
держать мероприятия по улучшению условий труда или повышения безопас-
ности труда, технологические, кинематические, прочностные расчѐты, расчѐт 
потребности в расходуемых материалах и сырье, энергии на привод рабочих 
органов и другую информацию по заданию кафедры. 

В каждой выпускной квалификационной работе должна быть разработа-
на, основная часть, в соответствии со структурой, утвержденной на кафедре, 
с учѐтом современного состояния вопроса и перспектив его развития. 

Пояснительная записка сопровождается иллюстрациями, схемами, эс-
кизами, диаграммами, графиками. 

Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе должна 
содержать аналитический обзор исследований и технических решений по те-
ме, чѐтко сформулированные цель и задачи исследования, программу и мето-
дику исследования, описание проведанных теоретических исследований или 
экспериментов (возможно и то и другое) и анализ их результатов, выводы и 
предложения по практическому их применению. 

Пояснительная записка объѐмом 50-60 печатных страниц формата А4 
(не считая приложений) должна содержать: 

 титульный лист; 
 техническое задание в соответствии с приложением 1;  
 аннотацию;  
 содержание;  
 введение;  
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 основную часть; 
 экономический анализ;  
 заключение; 
 библиографический список;  
 приложения. 

Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе должна 
содержать: 

1. Характеристику хозяйства с кратким анализом хозяйственной дея-
тельности, описанием опасных производственных объектов, условий труда 
в хозяйстве на основе результатов специальной оценки условий труда, кри-
тического анализа коллективного договора и состояния охраны труда в хо-
зяйстве с анализом травматизма (материалы производственной практики, 
приложение 2). По результатам анализа намечается объект хозяйства (авто-
гараж, мастерская, котельная, мельница, крупоцех и др.), где предлагается 
улучшить условия труда или повысить безопасность труда, улучшить эко-
логическое состояние объекта и т.д., формулируется цель выпускной квали-
фикационной работы, которая согласовывается с темой ВКР, и приводятся 
задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели. 

2. Обоснование способа улучшения условий труда или повышение без-
опасности труда на выбранном объекте. 

При улучшении условий труда анализируют и выбирают способы улуч-
шения микроклимата (вентиляция, отопление и др.), освещенности рабочих 
мест, снижения напряженности трудового процесса, шума, вибрации и других 

опасных и вредных производственных факторов. Здесь же выполняются необ-
ходимые расчеты вентиляции помещений, освещенности рабочих мест т.д. 

При повышении безопасности труда на принятом участке разрабаты-
ваются стенды, снижающие травмоопасность операции, оригинальные погру-
зочные устройства для разборо-сборочных работ, предохранительные 
устройства для сосудов, нагруженных давлением и др., с обязательным вы-
полнением необходимых технологических и прочностных расчетов. 

3. Разработку мероприятий по электробезопасности с рекомендациями 
по выбору электрооборудования необходимой степени защиты, в зависимо-
сти от условий его эксплуатации. Приводится обоснование, выбор и расчет 
заземляющих устройств. Также в этом разделе разрабатываются правила ра-
боты с принятым и уже имеющимся электрооборудованием. 

4. Разработку противопожарных мероприятий для всего объекта, где 
размещается принятый участок, цех и т.д. Определяется категория пожаро-

опасности помещений и здания в целом, анализируется по огнестойкости ис-
пользуемый строительный материал для каждой категории помещений. При 
необходимости разрабатывается или рекомендуется пожарная сигнализация 
или автоматическая система пожаротушения (это может стать самостоятель-
ной темой выпускной квалификационной работы). Рассчитывается перечень и 
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потребность в первичных средствах пожаротушения, обосновываются эваку-
ационные пути и выходы из помещений и здания, разрабатывается схема 
эвакуации. 

5. Разработку экологических мероприятий (если это необходимо, при 
большом объеме мероприятий этот раздел может стать самостоятельной те-
мой выпускной квалификационной работы). 

6. Выполняется экономическое обоснование разработанных мероприя-
тий выпускной квалификационной работы.  

7. Основные выводы по выпускной квалификационной работе. 

При необходимости выполняется патентное исследование. Оконча-
тельный перечень вопросов уточняется руководителем выпускной квалифика-
ционной работы.  

Перечень вопросов пояснительной записки к выпускной квалификацион-
ной работе утверждается кафедрой. 

Ответственность за достоверность полученных в проекте результатов, 
принятых решений и выводов несѐт автор ВКР. 

3.2 Построение и оформление пояснительной записки 

Текст ВКР бакалавра должен отвечать основным формальным требова-
ниям, предъявляемым к законченным работам:  
 четкость структуры;  
 логичность и последовательность;  
 точность приведенных сведений;  
 ясность и лаконичность изложения материала;  
 соответствие изложения нормам русского литературного языка.  

В соответствии с ГОСТ 2.105-95 и ГОСТ 7.32-91 текст пояснительной 
записки разделяют на разделы, подразделы, пункты. 

Разделы должны иметь порядковый номер в пределах всей пояснитель-
ной за писки, обозначенные арабскими цифрами с точкой в конце. Первым 
разделом записки считается "Введение", но номер раздела при этом не про-
ставляется. 

Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раз-
дела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделен-
ных точкой, например "2.3" (третий подраздел второго раздела). 

Пункты нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого подраз-
дела, включенного в раздел. Номер пункта состоит из номеров раздела, под-
раздела, пункта, разделѐнных точками, например "3.5.2" (второй пункт пято-
го подраздела третьего раздела). 

Наименования разделов и подразделов должны быть краткими. Наиме-
нование разделов записывают в виде заголовков (симметрично тексту) про-



 10 

писными буквами. Наименования подразделов записывают в виде заголовков 
(с абзаца) строчными буквами (кроме первой прописной). 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка 
не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют            
точкой. 

Расстояние между заголовком и текстом при выполнении пояснитель-
ной записки рукописным способом должно быть равно двойному межстроч-
ному интервалу. Расстояние между заголовками раздела и подраздела  по-
луторному интервалу. 

Расстояние от рамки формы до границ текста следует оставлять:            
в начале строк не менее 5 мм в конце строк не менее 3 мм. Расстояние            
от верхней строки текста до верхней или нижней рамки формы должно быть 
не менее 10 мм. Абзацы в тексте начинают отступлением 1,25 мм. На каж-
дом листе размещают 28...30 строк. 

Каждый раздел пояснительной записки рекомендуется начинать с но-
вого листа. 

Пояснительная записка должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ 
2.106-96 (приложение 3, 4, 5, 6). 

Пояснительная записка выполняется на одной стороне нелинованной 
бумаги формата А4. 

Текст пояснительной записки набирается через 1,5 интервал шрифтом 
Times New Roman размером  14 пунктов с применением текстового редак-
тора Word для Windows на бумаге формата А4. Параметры страницы, поля: 
справа - 15 мм; сверху, слева и снизу - 25 мм. Отступ первой строки абзаца 
– 1,25 см, текст форматировать по ширине. 

В общую нумерацию листов пояснительной записки включают титуль-
ный лист и аннотацию. Первой страницей считается титульный лист, но номер 
на нем не ставится. Листы задания и ходатайства предприятия не нумеруются 
и не входят в общую нумерацию записки. Нумерацию листов начинают с вве-
дения. Введение начинают писать на заглавном листе (приложение 3), с ос-
новной надписью по ГОСТ 2.104-68 - ( «штамп» 40 мм, приложение 5). 

Все остальные листы пояснительной записки пишутся на последующих 
листах (приложение 4), оформленных по ГОСТ 2.104-68 («штамп» 15 мм, 

приложение 6). 

На заглавном листе в графе 7 основной надписи указывается порядко-
вый номер листа, в графе 8 - общее количество листов пояснительной запис-
ки. Основные графы заполняются в соответствии с ГОСТ 2.104-68. На всех 
последующих листах в графе 7 основной надписи (приложение 6) указывает-
ся порядковый номер листа. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе 
выполнения пояснительной записки, допускается исправлять подчисткой        
или закрашиванием белой краской и внесением на этом же месте исправлен-
ного текста. 
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Повреждения листов, помарки и следы не полностью удалѐнного преж-
него текста не допускаются. 

3.3 Изложение текста пояснительной записки 

Текст пояснительной записки должен быть кратким, чѐтким и не до-
пускать различных толкований. При изложении обязательных требований в 
тексте должны применяться слова "должен", "следует", "необходимо" и про-
изводные от них. 

В тексте должны применяться научно-технические термины, обозначе-
ния и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их 
отсутствии - общепринятые в научно-технической литературе. 

В тексте пояснительной записки не допускается: 
– применять для одного и того же понятия различные термины, близкие 

по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при 
наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; 

– применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 
орфографии, и пунктуации, а также по ГОСТ 7.12-93; 

– употреблять математические знаки без цифр; 
– применять индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ, и т.д.) без регистрацион-

ного номера. 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, уста-
новленные соответствующими государственными стандартами. Значения 
символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны быть 
приведены непосредственно под формулой. 

Значение каждого символа дают с новой строки в той последователь-
ности, в какой они приведены в формуле. Первая строка расшифровки долж-
на начинаться со слова "где" без двоеточия после него. 

Все формулы нумеруются арабскими цифрами. Номер формулы состо-
ит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенного точкой. 
Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых 
скобках. Допускается нумерация формул в пределах всей пояснительной за-
писки. Все расчѐты выполняются в системе СИ. 

3.4 Оформление иллюстраций и таблиц 

При печатании пояснительной записки на принтере ЭВМ оформление 
иллюстраций должно обеспечивать их чѐткое воспроизведение. Иллюстра-
ции вставляются из рисунков или выполняются редактором Microsoft Word. 

Иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их было удобно 
рассматривать без поворота пояснительной записки или с поворотом по ча-
совой стрелке. 

Все иллюстрации нумеруют в пределах раздела арабскими цифрами. 
Номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллю-
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страции, разделѐнных точкой. Иллюстрации должны иметь наименование и 
поясняющие данные (подрисуночный текст). Поясняющие данные помещают 
под иллюстрацией, номер иллюстрации и наименование помещают ниже по-
ясняющих данных. Например: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – граница зоны защиты на уровне hx;  2 – граница зоны защиты на уровне земли 

Рисунок 2.7 – Зона защиты здания коровника одиночным тросовым молниеотводом 

Особое внимание обращается на составление графических зависимо-
стей. График строится в прямоугольнике, две стороны которого составляют 
координатные оси. На них вне контура наносят масштабные цифры. Сетку в 
прямоугольнике можно не строить, указав отрезки еѐ линий. Вдоль коорди-
натных осей делают надписи функционально связанных показателей графи-
ческой зависимости и их единицы измерения. 

На графиках с экспериментальными зависимостями обязательно нано-
сят точки опытных данных, по которым строятся кривые. На графиках теоре-
тических зависимостей точки для построения кривых не наносятся. 

Иллюстрационный материал, таблицы или текст вспомогательного ха-
рактера допускается давать в виде приложений. 

3.5 Построение таблиц 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. 

Каждая таблица должна иметь заголовок. Заголовок и слово "Таблица" 
начинают с прописной буквы. Заголовок должен быть кратким и полностью 
отражать содержание таблицы. 

Заголовки граф начинаются с прописных букв, а подзаголовки из 
строчных, если они составляют одно предложение с заголовком, и с пропис-
ных, если они самостоятельные. В конце заголовков таблиц знаки препина-
ния не ставят. Делить заголовки таблиц на диагонали не допускается. Высота 
строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Если повторяющийся в графе таблицы текст состоит из одного слова, 
его допускается заменять кавычками; если из двух или более слов, то при 
первом повторении его заменяют словами "То же", а далее  кавычками. 
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Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, символов            

не допускается. 
Если цифровые данные в какой-либо строке таблицы не приводят, то в 

ней ставят прочерк. 
Цифры в графах таблиц, как правило, располагают так, чтобы классы 

чисел во всей графе были точно один под другим. 
Все таблицы нумеруются в пределах раздела арабскими цифрами. Но-

мер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, ко-
торые разделяются точкой.  

При переносе таблиц на другой лист заголовок помещают над первой 
частью, над последующими частями пишут слово "Продолжение". 

Для облегчения ссылок в тексте допускается нумерация граф и показа-
телей или параметров непосредственно в боковине таблицы. Графу             

«№ п/п» в таблицу не включают. 
Единственная иллюстрация или таблица в записке не нумеруется. 

3.6 Ссылки в пояснительной записке 

Ссылки в тексте на источники допускается приводить с указанием по-
рядкового номера по списку источников, выделенных двумя косыми чертами.  

Ссылки на иллюстрации указываются порядковым номером            

иллюстрации. 

Ссылки на формулы указывают порядковым номером формулы в скобках. 
На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово "Таблица" в 
тексте пишут полностью. 

В пояснительной записке при описании конструкции изделия, принци-
па работы, пояснения схемы и т.д. необходимо делать ссылки на листы гра-
фической части выпускной квалификационной работы. 

3.7 Титульный лист 

Титульный лист является первым листом пояснительной записки.            
Титульный лист выполняют на листах формата А4 по формам, приведѐнным 
в приложении 8. 

На титульном листе указывают наименование министерства, в систе-
му которого входит вуз, наименование вуза, название факультета, где учит-
ся студент, кафедры, дисциплины, вид и тему проекта, фамилию и подпись 
автора, руководителя, консультантов, нормоконтролѐра, место и год напи-
сания записки. 

3.8 Аннотация 

Аннотация (в соответствии с ГОСТ 7.9-77 "Реферат и аннотация") - 

краткая характеристика выпускной квалификационной работы с точки зрения 
содержания, назначения, формы и других особенностей. В аннотации приво-
дятся основные сведения о работе, методах и результатах выполненной рабо-
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ты, а также основные характеристики разработанного изделия, процесса или 
системы. 

Текст аннотации оформляется рамкой без основной надписи. Номер листа 
аннотации не проставляется. 

Заголовок АННОТАЦИЯ пишется на отдельной строке (симметрично 
тексту) прописными буквами высотой 5...7 мм. Расстояние от заголовка до 
текста должно быть не менее 10 мм. 

Аннотация начинается с указания объема, количества иллюстраций и 
таблиц, количества использованных литературных источников. Сведения об 
общем количестве иллюстраций дополняются данными об их характере 
(схемы, чертежи, графики, фотографии и т.д.), которые конкретизируют 
структуру представленного в записке материала. 

Затем располагают основное содержание материала, которое должно 
отражать цель проекта, методы разработки, полученные результаты, степень 
внедрения, основные показатели. 

Изложение материала в аннотации должно быть кратким и точным.                          
В ней указываются лишь существенные признаки содержания работы,                                
т.е. те, которые позволяют выявить научное и практическое значение, его 
новизну. Не следует пересказывать содержание работы (выводы, рекомен-
дации, фактический материал и пр.), употреблять сложные грамматические 
обороты, личные и указательные местоимения, вводные фразы типа вы-
пускник рассматривает, показывает и т.п. В аннотации необходимо упо-
треблять синтаксические конструкции, свойственные языку научных и тех-
нических документов. 

Объем аннотации не должен превышать 1 страницы 

3.9 Содержание 

Содержание размещают после аннотации, оно начинается с введения 
и включает наименование всех разделов, подразделов, а также пунктов, 
подпунктов (если они имеют наименование), заключение, библиографиче-
ский список, наименование и обозначение приложений с указанием номе-
ров страниц, с которых начинаются эти элементы ВКР.  

В содержание не включают титульный лист, задание, аннотацию. 

3.10 Введение 

Во введении обязательно должны быть отражены следующие вопросы: 
 анализ современного состояния решаемой научно-технической проблемы 

и ее актуальности в условиях устойчивого развития АПК; 
 формулировка цели выпускной работы, конкретных теоретических и 

практических задач, решение которых необходимо для достижения по-
ставленной цели; 

 анализ технического задания, конкретных теоретических и эмпириче-
ских методов исследования и основных направлений схемотехнических 
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и конструкторско-технологических решений. Цели и задачи исследова-
ния, а также методы исследования формируются и выбираются совмест-
но с руководителем на этапе составления задания на ВКР. 

3.11 Заключение 

В заключении должны анализироваться соответствие полученных ре-
зультатов поставленным задачам, производиться оценка полученных ре-
зультатов в сравнении с современным научно-техническим уровнем в дан-
ной области техники, должен быть сделан вывод о полноте достижения це-
ли работы, а также рекомендации по практическому и научному примене-
нию результатов работы. 

3.12 Приложения к пояснительной записке 

В приложениях к пояснительной записке к бакалаврской работе вклю-
чаются: 
 спецификации;  
 технологические карты;  
 таблицы цифровых данных; 
 схемы (описания) алгоритмов разработанных компьютерных программ;  
 тексты программ для ЭВМ, разработанных в процессе выполнения ВКР;  
 иллюстрации вспомогательного характера; 
 материалы о внедрении результатов ВКР (акты внедрения в производство 

или в учебный процесс, отзывы предприятий, заявки на объекты интел-
лектуальной собственности, научные статьи, опубликованные или 
направленные для опубликования и т.п.) 

Приложения оформляют как продолжение пояснительной записки            

на последующих еѐ страницах, располагая их в порядке появления ссылок            
в тексте. Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием            
в правом верхнем углу слово "ПРИЛОЖЕНИЕ", напечатанного прописными 
буквами, и иметь содержательный заголовок. Если в пояснительной записке 
больше одного приложения, их нумеруют последовательно арабскими            
цифрами. 

Текст каждого приложения при необходимости может быть разделен на 
подразделы и пункты, нумеруемые арабскими цифрами в пределах каждого 
приложения. Перед ними ставятся буква П. 

Расчеты, таблицы и формулы, помещенные в приложении, нумеруются 
арабскими цифрами в пределах каждого приложения, например, "Рисунок 

П.1.1" (первый рисунок первого приложения); "Таблица П. 1.1" (первая таб-
лица, первого приложения). 

При выполнении дипломных проектов в качестве приложений к пояс-
нительной записки включают ведомость документации, спецификации и 

графическую часть выпускной квалификационной работы. 
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3.13 Ведомость документации 

В ведомость документации выпускной квалификационной работы записы-
вают все документы, разработанные для данной ВКР. Ведомость документации 
составляют в соответствии с ГОСТ 2 106-96 (приложение 9, 10). Графы ведо-
мости проекта заполняют следующим образом: 

– в графе "Формат" указывают формат, на котором выполнен документ; 
– в графе "Зона" запись не производится; 
– в графе "Поз." указывают порядковые номера составных частей, вхо-

дящих в изделие, в последовательности их записи в спецификации; 
– в графе "Обозначение" указывают обозначение документа; 
– в графе "Наименование" указывают: в разделе "Документация общая" - 

наименование документа, например: "Пояснительная записка", "Чертеж 
общего вида", "Габаритный чертеж"; в разделе "Документация по сбо-
рочным единицам" - наименование изделия и документа в соответствии 
с основной надписью, например, Гидроцилиндр", "Чертѐж общего ви-
да", "Пульт управления. Сборочный чертѐж"; "Механизм подачи. Схе-
ма электрическая принципиальная" и др.; 

– в графе "Кол. листов" указывают количество листов, на которых вы-
полнен данный документ; 

– в графе "Примечание" - указывают дополнительные сведения. 

3.14 Список использованных источников (литература) 

Список должен содержать перечень источников, использованных при 
выполнении пояснительной записки. Источники следует располагать в по-
рядке появления ссылок в тексте. Сведения об источниках, включѐнных в 
список, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 
и правила составления». 

В библиографических описаниях книг ставят: 
–  фамилию и инициалы авторов; если авторов более трѐх, то указывают 

фамилию одного автора, указанного в издании первым, с добавлением 
слов "и др."; если на титульном листе книги автор не указан, то ссылку 
начинать с названия книги; 

–  полное и точное название книги; 
–  номер тома или книги; 
–  номер издания; если книга издана впервые, номер издания не указывают; 
–  место издания (название города не сокращается); 
–  название издательства ("КолосС", "Машиностроение", "Энергия", Ро-

стовское книжное издательство и т.д.); 
–  год издания (слово "год" или сокращение "г" не пишется); 
–  номера страниц, на которые ссылается автор. 

Знаки препинания между элементами библиографического описания рас-
ставляют следующим образом: 
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– фамилия, запятая; инициалы, точка; 
– название книги, точка; 
– место издания, полное написание, двоеточие; 
– издательство, запятая; 
– год издания, точка (если дальше нет указания определѐнных страниц 

издания) или запятая (если дальше следует ссылка на страницы). 

Примеры библиографического описания: 

1. Шабанов Н.И.  Методические рекомендации по выполнению вы-
пускной квалификационной работы бакалавра. / Н.И. Шабанов, Е.А. Таран – 

Зерноград, РИО ФГОУ ВПО «ДГАУ» АЧГИИ, 2015. – 45с.  

Официальные материалы: 

1. Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голо-
сованием 12 дек. 1993г.]. – Москва: Эксмо, печ. 2013. – 31 с. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации: [принят Государственной 
думой 21 дек. 2001г.: одобрен Советом Федерации 26 дек. 2001 г.]: по состо-
янию на 05 дек. 2014г. – Москва: Омега-Л, 2014. – 215с. 

Справочная литература:  

Новая российская энциклопедия: в 12т . /  редкол.: А.Д. Некипелов 
(гл. ред.) и др. – Москва: Энциклопедия: Инфра-М, 2011. – 480с. 

Книги под редакцией: 

Экономика сельского хозяйства: учебное пособие / под ред. И.А. 
Минакова и др. – Москва: Колос, 2002. – 326с. 

Статьи из журнала: 

Малаян, К.Р. Специальная оценка условий труда: критический анализ / 
К.Р. Малаян, В.В. Милохов // Безопасность жизнедеятельности. – 2014. – Т. 
168, №12. – С. 3-17. 

Статьи из сборника научных трудов: 

Таран, Е.А. Опасные и вредные факторы при обслуживании средств ав-
топоения крупного и мелкого рогатого скота /Е.А. Таран, И.В. Орищенко // 
Персиановский, РИО: Сборник научных трудов/ ФГОУ ВПО «Донской госу-
дарственный аграрный университет», «Безопасность и экология технологи-
ческих процессов и производств» – 2010. – С. 91-94.  

Авторского свидетельства, патентов: 

1. А.с. 1007970 СССР, МПК В 25 J 15/00. Устройство для захвата деталей 
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/ Ваулин В. С, Калов В. К. (СССР). – 3360585/25-08; заявлено 23.11.81; Опуб-
ликовано 30.03.83, Бгол. 12. – С. 2. 

2. Пат. 2488994 Российская Федерация, МПК А01К 7/04. Групповая авто-
поилка / Поцелуев А.А., Таран Е.А., Орищенко И.В.; заявитель и патентообла-
датель Зерноград Ростовской обл. Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение «Азово-Черноморская государственная агроинже-
нерная академия». – № 2011141658/13; заявлен 13.10.2011; Опубликован 
10.08.13, Бюллетень № 22 (II ч.). – 5с: ил. 

СТАНДАРТЫ  

Запись под заголовком 

ГОСТ 12.1.003-83. Система стандартов безопасности труда. Шум: об-
щие требования безопасности. – Взамен ГОСТ 12.1.003-76 ; введ. 01.07.84. – 

Изд. офиц. – М. : Изд-во стандартов, 1983. – 11 с. ; То же [Электронный ре-
сурс] : [в ред. от 19.12.88] // Библиотека строительных документов : [сайт]. – 

[Б.и., б.г.]. – URL: http://www.vsesnip.com/Data1/4/4652/index.htm 

ГОСТ Р 52865 - 2009 / Федер. агентство по тех. регулированию и мет-
рологии. – Взамен ГОСТ Р 52865-2007; введ. 2011-01-01. – Москва: Стандар-

тинформ, 2011. – 13с.  
 

Запись под заглавием:   

Тракторы сельскохозяйственные. Шум на рабочем месте оператора. 
Методы и условия измерений: ГОСТ Р 53490-2009 / Федер. агентство                  
по техн. регулированию и метрологии. – Введ. 2011-01-01. - Москва: Стан-
дартинформ, 2010. – 10с. 

Сборник стандартов: 

Система стандартов безопасности труда: [сборник]. - Офиц. изд. Ч.1. – 

Москва: Изд-во Инфра-М, 2014. 
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4 ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

4.1 Общие положения 

Графическая часть является составной частью выпускной квалификаци-
онной работы, наиболее полно раскрывающей сущность ВКР и позволяю-
щей объективно оценивать творческие, инженерные и технические навыки 
его автора. Графическая часть работы должна содержать чертежи и плакаты 
общим объѐмом 4 -6 листов формата А1. 

4.2 Состав графической части 

В графическую часть входят: 
– генеральный план предприятия; 
– планы объектов; 
– схемы; 
– чертежи общих видов; 
– сборочные, габаритные и монтажные чертежи, а также другая докумен-

тация, предусмотренная заданием на проектирование и обеспечиваю-
щая возможность практической реализации конструкции. 

Запрещается представлять графические материалы на механизмы, агрега-
ты и установки серийного производства. Если в них внесены конструктивные 
изменения, разработанные автором выпускной квалификационной работы, то 
детальной проработке на чертеже общего вида подвергается только та часть 
машины, узла или агрегата, в которую внесены конкретные изменения. Сама 
машина, узел или агрегат лишь обозначаются линиями невидимого контура. 

Общие требования к выполнению графического материала должны со-
ответствовать стандартам ЕСКД и ЕСТД. 

4.3 Основные надписи 

Каждый чертѐж графической части независимо от формата снабжается 

основной надписью по форме 1 ГОСТ 2.104-68 (приложение 6, 4). 

В текстовых конструкторских документах (спецификации, технологи-
ческие карты и т.п.) и в пояснительной записке основные надписи            
на первом листе выполняются по форме 2, а на последующих - по форме 2а 
ГОСТ 2.104-68 (приложение 5, 6). 

Основные надписи располагают в правом нижнем углу чертежа. На ли-
стах формата А4 (297x210 мм) основные надписи размещают вдоль короткой 
стороны листа, а на листах большего формата, чем А4, – вдоль длинной сто-
роны листа (приложение 11). 

В графе основной надписи (номера граф показаны в скобках) указы-
вают (приложение 7).: 

В графе 1 – наименование изделия, вычерченного в данном формате в 
соответствии с требованиями ГОСТ 2.107-68, в именительном падеже в един-
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ственном числе (в наименовании; состоящем из нескольких слов должен быть 
прямой порядок слов, например, "Колесо червячное" и т.п., а также наимено-
вание документа, если этому документу присвоен шифр. 

В графе 2 – обозначение документа (01.12.ТБ.00.00.00.000 XX),            

которое состоит из следующих частей:  
01 – индекс ВКР (01 – индекс выпускной квалификационной работы 

02 – курсового проекта, 03 – курсовой работы);  
12 – индекс кафедры ТБ и Ф. 

ТБ – шифр выпускной квалификационной работы;  

00 – номер темы выпускной квалификационной работы – порядковый 
номер ВКР по приказу. 

00 – номер изделия общего вида, присваиваемый студентом, или шифр 

другого документа; 
00 – номер сборочной единицы; 
000 – номер детали в сборочной единице; 
XX – шифр документа определяется его видом и обозначаются: 
ГП – генеральный план; 
ВО – чертѐж общего вида; 
СБ – сборочный чертѐж; 
ТЧ – теоретический чертеж; 
МЧ – монтажный чертѐж; 
ПЗ – пояснительная записка; 
ВС – ведомость спецификаций; 
ТУ – технические условия; 
ТБ – таблицы; 
РР – расчѐты. 
Например, обозначение сборочного чертежа выпускной квалификацион-

ной работы кафедры ТБ и Ф – 01.12.ТБз.17.01.03.000 СБ где: 

– ТБ – шифр для студентов очного обучения; 

– ТБз – шифр для студентов заочного обучения; 

– ТБд – шифр для студентов дополнительного образования;  

– 17 – порядковый номер темы выпускной квалификационной работы по при-
казу института; 

– 01 – номер изделия общего вида, присваиваемого студентом, или шифр 
другого документа, в состав которого входит изделие, 03 – номер сбороч-
ной единицы. 

На схемах вместо шифра указывается код схемы, состоящей из буквенной 
части, определяющий вид схемы и цифровой части, определяющий тип схемы. 

Виды схем обозначаются: 
Э – схема электрическая; 
Г – схема гидравлическая; 
П – схема пневматическая; 
К – схема кинематическая; 
В – схема вакуумная; 
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Р – схема энергетическая; 
С – схема комбинированная. 

Типы схем обозначаются цифрами: 
0 – объединенные; 
1 – структурные; 
2 – функциональные; 
3 – принципиальные (полные); 
4 – соединений (монтажные); 
5 – подключения; 
6 – общие; 
7 – расположения. 

Например: 

– план размещения светильников в выпускной квалификационной работе 

кафедры ТБ и Ф обозначается – 01.12.ТБ.17.04.00.000 С7; 

– схема молниезащиты – 01.12. ТБ.17.04.00.000 С7;  
– наглядная иллюстрация – 01.12.ТБ.17.05.00.000 С6; 
– план эвакуации – 01.12. ТБ.17.05.00.000 С6; 
– экономические расчѐты, сведенные в таблицу – 01.12. ТБ.17.06.00.000 ТБ. 

В графе 3 обозначение материала детали (графу заполняют только            
на чертежах деталей). Если деталь изготовлена из сортового материала 
определѐнного профиля и размера, то материал такой детали записывают            
в соответствие с присвоением ему в стандарте на сортамент обозначением, 
например: 

885353

88259050




ГОСТСт
ГОСТВКруг . 

В графе 4 – в крайней левой клетке обозначают У – учебный документ. 

В графе 5 – массу изделия по ГОСТ 2.109-73. 

В графе 6 – масштаб. 

В графе 7 – порядковый номер листа. 

В графе 8 – общее количество листов проекта (заполняют только на 
первом листе). 

В графе 9 – наименование института, год проектирования, номер груп-
пы и факультет. Например: АЧГАА  2012  БТ-51. 

В графе 10 – характер работы, выполняемой лицом, подписавшим до-
кумент. 

В графе 11 – фамилии лиц, подписавших документ. 

В графе 12 – подписи лиц, указанных в графе 11. 

В графе 13 – дату подписи документа. 
Подписи лиц, разработавших данный документ и ответственных за 

нормоконтроль, обязательны. 
Графы 14... 17 не заполняют. 
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4.4 Оформление спецификации  

Спецификацию оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.108-68. 

Спецификации составляют на отдельных листах формата А4 на каждую 
сборочную единицу, комплекс или комплект по форме приложения 11, 13.             

На еѐ заглавном листе основная надпись выполняется по форме 2, а на по-
следующих – по форме 2а (приложения 5 и 6). 

Спецификация в общем случае состоит из разделов, которые располага-
ют в следующей последовательности:  
 документация; комплексы;  
 сборочные единицы;  
 детали, стандартные изделия;  
 прочие изделия;  
 материалы.  

В конкретной спецификации указывают только те разделы, которые 
определяют данное изделие. Наименование каждого раздела указывают в виде 
заголовка в графе "Наименование" и подчѐркивают тонкой линией. Ниже каж-
дого заголовка должна быть оставлена одна свободная строка, выше – не ме-
нее одной. 

Листы спецификации включают в пояснительную записку как                         
приложение. 

Заполнение разделов и их расположение производится в следующем 
порядке: 
– в раздел «Документация» вносят документы, составляющие основной ком-
плект конструкторских документов (чертежи общего вида, монтажный и сбо-
рочные чертежи, схемы, технические условия, эксплуатационные и ремонт-
ные документы и т.п.); 
– в разделе "Комплексы", "Сборочные единицы" и "Детали" вносят комплексы, 
сборочные единицы и детали, входящие в специфицируемое изделие. В этих раз-
делах запись производится в порядке возрастания цифр, входящих в обозначение; 
– в разделе "Стандартные изделия" записывают изделия, применѐнные по 
государственным, отраслевым стандартам и стандартам предприятий. В пре-
делах каждой категории стандартов запись производят по группам изделий, 
объединѐнных по их функциональному назначению (например: подшипники, 
крепѐжные изделия, электротехнические изделия и т.п.). В пределах каждой 
группы - в алфавитном порядке наименований изделий, в пределах каждого 
наименования - в порядке возрастания обозначения стандартов; 
– в раздел "Прочие изделия" вносят изделия, применѐнные не по основным 

конструкторским документам (по техническим условиям, каталогам,                 
прейскурантам и т.п.), за исключением стандартных изделий; 
– в раздел "Материалы" вносят все материалы, непосредственно входящие в 

специфицируемое изделие; 
– в раздел "Комплекты" записывают применяемые по конструкторским до-
кументам комплекты, которые непосредственно входят в специфицируемые 
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изделия. Комплект монтажных, сменных и запасных частей, комплект ин-
струмента и принадлежностей и тары. После каждого раздела необходимо 
оставлять одну или несколько свободных строк. 

Графы спецификаций заполняют следующим образом (приложение 
13, 15): 

– в графе "Формат" указывают форматы документов, обозначение которых 
записывают в графе "Обозначение". Если документ выполнен на нескольких 
листах различных форматов, то в графе проставляют звездочку, а в графе 
"Наименование" перечисляют все документы. В разделах "Стандартные из-
делия", "Прочие изделия" и "Материалы" - графу не заполняют; 
– в графе "Поз." указывают порядковые номера составных частей, входящих 

в изделие, в последовательности их записи в спецификации. Для раздела 
"Документация" графу заполняют; 
– в графе "Обозначение" указывают обозначение документов. В разделах 

"Стандартные изделия ", "Прочие изделия" и "Материалы" графу не запол-
няют; 
– в графе "Наименование" указывают наименование документов и изделий в 

соответствии с основной надписью. В разделах "Стандартные изделия", 
"Прочие изделия" и "Материалы" - наименование и обозначение изделий и 
материалов в соответствии со стандартами на эти изделия; 
– в графе "Кол." - количество составных частей, входящих в одно специфи-
цируемое изделие; 
– в графе "Примечание" указывают дополнительные сведения для планиро-
вания и организации производства, относящиеся к записанным в специфика-
ции изделиям, материалам и документам. 

4.5 Масштабы 

Масштаб чертежа – отношение чисел, показывающее, во сколько раз 
изображение предмета на чертеже увеличено или уменьшено по отношению 
к своим действительным размерам. 

Чертежи общего вида, сборочные и чертежи деталей выполняются             
в зависимости от сложности и величины изображения в масштабе согласно 
ГОСТ 2.302-68. Масштабы изображений на чертежах выбирают из следую-
щего ряда: 

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

Натуральная величина    1:1 

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

При проектировании генеральных планов крупных объектов допуска-
ется применять масштабы 1:2000; 1:5000; 1:20000; 1:25000; 1:50000. 

Масштаб указывается в графе основной надписи чертежа по типу                                          
1:1; 1:2; 2:1 и т.д. Если же на одном формате помещены чертежи разного 
масштаба, то он указывается под названием соответствующего чертежа –                                        

по типу М 1:1, М 1:2; М 2:1 и т.д. 
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4.6 Основные требования к чертежам 

Основные требования к чертежам регламентируются ГОСТ 2.109-73 .  

Для всех поверхностей и соединений на чертежах указывают: 
– точность размеров; 
– точность формы поверхностей; 
– точность по шероховатости поверхностей; 
– точность взаимного расположения поверхностей, осей или иных элементов. 

Основные требования и положения, необходимые для выполнения чер-
тежей, изложены в стандартах ЕСКД 0,1,2,3, 4 и 7-й классификационных групп. 

4.7 Сборочный чертеж 

Сборочный чертѐж является документом, содержащим изображение 
сборочной единицы и другие данные, необходимые для еѐ сборки (изготов-
ления) и контроля. Сборочный чертеж должен содержать: необходимое ко-
личество изображений дающих представление о положении и связи состав-
ных частей указания о способе выполнения неразъѐмных соединений (свар-
ных, паяных и т.д.); номера позиций составных частей; габаритные, устано-
вочные (межцентровые расстояния; расстояния между элементами сбороч-
ного изделия и т.п.); присоединительные размеры; номинальные размеры 
соединений и посадки для них; технические требования на сборку изделия и 
техническую характеристику (при необходимости), а также необходимые 
надписи и таблицы согласно ГОСТ 2.316-68.  

Содержание текста и надписей должно быть кратким и точным. На 
чертежах допускается сокращение слов согласно перечню к указанному 
выше стандарту. 

Если в процессе сборки необходимо выполнить какие-либо технологи-
ческие операции, например, - сверление отверстий, нарезание резьбы, раста-
чивание проточек одновременно в двух и более деталях, то необходимо ука-
зать размеры, предельные отклонения и другие параметры и требования, ко-
торые должны быть выполнены по данному сборочному чертежу. 

На сборочных чертежах допускается изображать части изделия в край-
нем положении тонкими штрихпунктирными с двумя точками линиями, а 
также указывать изображение граничных изделий (обстановку) сплошными 
тонкими линиями. 

Простановка допусков размеров выполняется в соответствии с ГОСТ 
2.307-68. При этом на сборочных чертежах для всех соединений, выполнен-
ных точнее 12-го квалитета, указываются посадки. Посадки следует указы-
вать с применением условных обозначений полей допусков. 

Сборочные чертежи следует выполнять с упрощениями в соответствии 
с ГОСТ 2.312-72; ГОСТ 2.313-82; ГОСТ 2.315-68 и ГОСТ 2.318-81. 

На сборочном чертеже проставляются номера позиций всех составных 

частей в соответствии с номерами, указанными в спецификации. Номера по-
зиций располагают параллельно основной надписи вне контура изображения 
и группируют в колонку или строчку на одной линии. 
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3.7.1 Чертежи детали 

Чертежи деталей должны содержать все данные для изготовления всех 
элементов деталей, изображения, размеры, предельные отклонения разме-
ров, допуски формы и расположения, параметры шероховатости поверхно-
стей, а также должны быть указаны технические требования на изготовле-
ние детали согласно ГОСТ 2.33 6-68. 

Данные для элементов деталей, которые получаются в результате обра-
ботки в процессе сборки или после неѐ, указывают на сборочном чертеже.  

На чертежах деталей указываются предельные отклонения. При этом 
различают сопрягаемые и несопрягаемые размеры.  

Точность по шероховатости указывается для всех без исключения по-
верхностей и в соответствии с ГОСТ 2.309-73. 

Для указания норм шероховатости в дипломных проектах рекоменду-
ется применять преимущественно параметр Ra реже - параметр Rz.  

4.8 Чертеж общего вида 

Чертѐж общего вида ГОСТ 2.118-73 … ГОСТ 2.120-73 является про-
ектным документом и служит исходным материалом для деталировки - вы-
полнения рабочих чертежей деталей и сборочных чертежей. Чертѐж общего 
вида должен содержать изображение изделия с его видами и сечениями,            
а также текстовую часть и надписи, необходимые для понимания конструк-
ции устройства всех частей изделия, взаимодействия составных частей и 
принципа работы. 

На чертеже общего вида проставляются необходимые размеры (габа-
ритные, присоединительные), посадки подшипников и других основных со-
прягаемых деталей, указываются позиции сборочных единиц и деталей, 
приводится техническая характеристика изделия и перечень составных ча-
стей изделия. 

Наименование и обозначение составных частей изделия можно указы-
вать на полках линий-выносок, проведѐнных от деталей на чертеже общего 
вида или в таблице, размещаемой на чертеже общего вида или выполненной 
на отдельных листах формата А4. 

4.9 Основные требования к чертежам генерального плана 

Генеральный план представляет собой сводный документ проектиру-
емой застройки территории, на котором показаны размещение проектируе-
мых, существующих, реконструируемых и подлежащих сносу зданий, со-
оружений, инженерных сетей, автомобильных дорог, железнодорожных пу-
тей, объектов озеленения, благоустройства, планировка рельефа                                   
местности и т.п. 

Состав и правила оформления чертежей генерального плана и транс-
порта предприятия должны соответствовать СПДС ГОСТ 21.204-93. 

Условные графические обозначения и изображения элементов гене-
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ральных планов и транспорта (ГОСТ 21.204-93) показаны в приложении 14. 

Условные графические обозначения проектируемых и наземных зданий, 
сооружений, инженерных сетей, транспортных устройств выполняют сплош-
ной основной линией, подземных - штриховой линией по ГОСТ 2.308-68. 

Элементы генеральных планов и сооружений транспорта, подлежа-
щие разборке, сносу и реконструкции, изображают в соответствии            
с приложением 15. 

Условные графические обозначения и изображения выполняют                           
в масштабе чертежа с учетом рекомендуемых размеров, приведенных            

в таблицах в миллиметрах. 
Примененные условные графические обозначения и изображения, не 

вошедшие в стандарт, следует пояснять на чертежах. 
Номер и техническую категорию железнодорожного пути указывают в 

разрыве условного графического изображения линии пути (приложение 16). 

Элементы озеленения на генеральных планах наносят условными гра-
фическими изображениями по ГОСТ 21.204-93 (приложение 17). 

При выполнении чертежей генерального плана следует обратить вни-
мание на равномерное заполнение рабочего поля листа и на наглядность 
изображения. Чертеж генерального плана располагают длинной стороной 
территории вдоль длинной стороны листа. Верхняя часть изображения 
должна соответствовать северной части территории участка. Допускается 
отклонение от ориентации на север в пределах 90° влево и вправо. На всех 
листах чертежи генерального плана выполняют с одинаковой ориентацией. 

Направление ориентации, т.е. линия «юг-север», во всех случаях ука-
зывают стрелкой.  

Рекомендуется в левой верхней части листа генерального плана изоб-
ражать диаграмму – «розу ветров», показывающую число ветреных дней в 
процентах для данной, местности и направление ветра относительно сторон 
света в течение года (приложение 18). При необходимости допускается рас-
полагать «розу ветров» или направление преобладающего ветра в правой 

верхней части листа генерального плана (приложение 19) 

На генеральных планах не допускается вычерчивать здания в зеркаль-
ном изображении по отношению к применяемому проекту.  

Здания и сооружения на генеральном плане маркируют арабскими 
цифрами. Маркировочную цифру рекомендуется располагать в правом ниж-
нем углу контура здания (приложение 19). 

Расположение графического материала на листах генерального плана 
может быть различным. Например, в левой верхней части листа вычерчивают 
стрелку «юг-север» или розу ветров, ситуационный план с выделенным 
участком строительства. В левой нижней части листа можно разместить 
условные изображения, не вошедшие в ГОСТ 21.108-78, с соответствующи-
ми пояснениями. В центре листа - чертеж генерального плана. В правой ча-
сти листа сверху вниз располагают таблицы (экспликацию зданий и соору-
жений, ведомость жилых и общественных зданий и сооружений и т.п.), а 
также текстовые указания. 
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4.10 Оформление графиков и схем 

4.10.1. Графики. 
К графикам (диаграммам) относятся документы отражающие функцио-

нальную зависимость двух и более переменных величин в системе коорди-
нат. Графики выполняются в соответствий с ГОСТ 2.303-68 и ГОСТ 2.319-81. 

Допускается применение в цветном и черном цвете. 

4.10.2. Схемы. 
Общие требования к схемам определяются стандартами ГОСТ 2.701-

84, ГОСТ 2.703-68 и ГОСТ 2.721-74. 

При выполнении схем необходимо соблюдать следующие требования: 
– форма всех знаков элементов различных систем выполняется согласно 

стандартам ЕСКД; 
– условные обозначения элементов в схемах располагают так, чтобы обес-

печить возможность соединения этих элементов между собой кратчай-
шими линиями и с минимумом их пересечений; 

– перечень элементов схемы размещают над основной надписью; 
– расстояние между перечнем элементов и основной надписью должно 

быть не менее 12 мм; 
– продолжение перечня помещают слева от основной надписи, повторяя 

шапку таблицы. 
Форма согласно ГОСТ 2.704-76. Название схемы указывать в основной надписи. 

На одном листе допускается выполнять несколько схем на одно изде-
лие. Перечень элементов для этих схем составляется общий и заполняется 
сверху вниз в порядке возрастания номеров. 

Принципиальная схема содержит все элементы, и даѐт полное пред-
ставление о принципах работы изделия (установки) и служит основанием для 
разработки других конструкторских документов. Элементы изображают 
условными обозначениями согласно ГОСТ 2 . 770-68. Каждому элементу, 
изображенному на схеме, присваивается номер в соответствии с последова-
тельностью расположения элементов на схеме, который записывается в графе 
"Поз." Обозначение" перечня элементов. 

Кинематическая схема, выполняется в соответствии с ГОСТ 2.701-84, 

ГОСТ 2.703-68 и ГОСТ 2.770-68 и расчѐтами привода машины. 
На кинематической схеме машины должна быть представлена совокуп-

ность той части кинематических элементов и их соединений, которая под-
верглась изменению при проектировании. Предлагаемые кинематические 
элементы в соединении должны быть увязаны с кинематической схемой про-
тотипа, изображаемой как "обстановку". 

Элементы изображают условными графическими обозначениями или 
упрощѐнно внешними очертаниями. 

Каждому кинематическому элементу, не входящему в прототип, при-
сваивают порядковый номер, проставляемый на линии выноски, а под ней 
основные характеристики и параметр кинематического элемента. 
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5 ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЩИТЫ ВКР БАКАЛАВРА 

При защите ВКР проверяется готовность выпускника к выполнению 
профессиональных функций, предусмотренных образовательным стандартом 
специальности, оценивается приобретенный выпускником в процессе обуче-

ния практический опыт, способность аргументировано обосновывать и за-

щищать в процессе дискуссии выполненные исследования и разработанные 
инженерные решения. Завершенная выпускная работа представляется на 
выпускающую кафедру для предварительной защиты. Руководитель пред-
ставляет на кафедру письменный отзыв (приложение 20). По результатам 
этой защиты студент допускается к защите на государственную аттестаци-
онную комиссию. 

Бакалаврская работа, допущенная к защите, направляется заведую-
щим кафедрой в техническую комиссию для проведения экспертизы.  

Если кафедра на своем заседании с участием руководителя принимает 
решение не допускать студента к защите бакалаврской работы, то протокол 
заседания кафедры с этим решением представляется через декана факульте-
та на утверждение ректору вуза. 

Защита ВКР производится на заседании государственной аттестаци-
онной комиссии в установленные сроки. К защите допускаются закончен-
ные, надлежащим образом оформленные и своевременно представленные 
руководителю и на кафедру работы. 

К каждой представленной к защите бакалаврской работе прилагаются: 
– отзыв руководителя; 
– иллюстративный материал к защите работы. 
Допускается приложение справок о практической значимости (внед-

рении) основных результатов бакалаврской работы. 
Защита представляет собой открытое публичное выступление вы-

пускника в форме устного доклада с иллюстрацией графической части, не 
более 10 мин. 

Решение об итогах ВКР на степень бакалавра выносится членами ат-
тестационной комиссии на закрытом завершающем заседании коллегиаль-
но и представляет собой интегральные оценки результатов - "отлично", "хо-
рошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно", с учѐтом содержания 
и уровня работ, мнений и оценок руководителей и результатов собственно 
защиты. 

Решение о присвоении выпускнику степени бакалавра по направле-
нию подготовки и выдаче диплома о высшем профессиональном образова-
нии государственного образца принимает государственная аттестационная 
комиссия по положительным результатам итоговой государственной атте-
стации, оформленным протоколами экзаменационных комиссий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКАЯ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ 

ФГБОУ ВПО «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

в г. Зернограде 
 

 

Факультет           Энергетический________ 

Кафедра             Техносферной безопасности и физики____ 

Профиль  280702.62  Безопасность технологических процессов и производств  

                                                                                        

                                                                                              Утверждаю 

                                                                     Зав. кафедрой   ТБ и Ф___________ 

                                                                     " ____ "                                 201      г. 
 

 

ЗАДАНИЕ 
 

ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ БАКАЛАВРА 
 

 _____________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 
 

1.Тема работы « ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________» 

утверждена приказом по институту от     «__»_ __________201__ г.    № ___ 

 

2. Срок сдачи студентом законченной работы  _________________________ 

3. Исходные данные к работе  ______________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разра-
ботке вопросов)       
 ____________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

.__________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 



 31 

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных               
чертежей) 
_________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 
 

6. Консультанты по работы (с указанием относящихся к ним разделов работы) 

Раздел Консультант 

Подпись, дата 

Задание 

выдал принял 

    

    

    

 

7. Календарный план выполнения выпускной квалификационной работы 

№ 

пп 

Наименование этапов 

работы 

% 

выпол-
нения 

Срок   
выполнения 

работы 

Отметка руко-
водителя, кон-
сультанта о вы-

полнении 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

8. Дата выдачи задания _______________ 

Руководитель___________________ 

 

Задание принято к исполнению «___»______ 201_ г. _____________________ 
                                                                                                    подпись студента 

Примечание: Задание прилагается к законченной ВКР и вместе с поясни-
тельной запиской представляется при сдаче работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Рекомендуемая подборка материала ВКР 

для анализа состояния охраны труда на предприятии  
 

1. Приказ о службе ОТ, или специалисте по ОТ или возложении его 
обязанностей на работника предприятия, или договор па привле-
чение стороннего специалиста по ОТ. 

2. Кабинет (уголок по ОТ) (наличие, оснащение).  

3. Приказ №1 (ежегодный) о возложении ответственности за состоя-
ние ОТ на должностные лица. 

4. Приказы о назначении лиц, ответственных за безопасную работу 
грузоподъемных средств и сосудов, работающих под давлением. 

5. Имеется ли комитет по ОТ, уполномоченные по ОТ (списки, про-
токолы, предписания, ходатайства на поощрения и взыскания). 

6. Сведения о наличии актуализированной нормативной документа-
ции о труде, ОТ, промышленной, экологической и пожарной без-
опасности. 

7. Текущая документация по инструктажам по безопасности труда 
(журналы вводного инструктажа, инструктажей на рабочем месте, 
программа, наряды-допуски, личные карточки обучения). 

8. Перечень инструкций по ОТ, инструкции по охране труда, журнал 
выдачи инструкций по охране труда руководителям подразделений. 

9. Журнал учета НС на производстве( сколько было за последние 
три года по годам НС – «N» работало человек – «Р», дней нетру-
доспособности по НС – «Д»), статистическая отчетность (форма 
7-травматизм - за три года с делать копии), акт формы Н-1 (копии 
по одному- двум НС), информация о возмещении вреда постра-
давшим. 

10. Обученность по ОТ работников, руководителей, членов комитета, 
уполномоченных по ОТ (удостоверения, протоколы, кого посыла-
ли обучаться и периодичность) 

11. СИЗ (соответствие нормам и наличие сертификатов безопасности, 
обязанности администрации). 

12. Копии документов по аттестации рабочего места по условиям тру-
да анализируемого в ВКР. 
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13. Коллективный договор или соглашение по ОТ с указанием                  

финансированных мероприятий по ОТ (снять копию раздела 
«Охрана и условия труда» и план мероприятий по улучшению 
труда, сколько средств израсходовано на ОТ по годам, какой % от 
производственных расходов). 

14. Дополнительные (по отношению к ТК РФ) льготы (раздел «Соци-
альная защита» (копия)) работникам предприятия.  

15. Приложения к кол. договору (правила внутреннего трудового рас-
порядка, списки на гарантии и компенсации за вредные и (или) 
опасные условия труда, тяжѐлые работы. 

16. Предписания государственных инспекторов надзора (копия).  

17. Роль профсоюзной организации, комитета по ОТ в улучшении 
условий труда, в социальной защите работников. 

18. Пожарная безопасность (ответственность, характеристика пожар-
ной охраны, обучение по пожарной безопасности).  

19. Санитарно-бытовое оснащение производственного здания или по-
мещения (того, где будет стоять разрабатываемая установка). 

20. Копия экологического паспорта. 

21. Генплан (экспликация зданий и сооружений).  

22. План цеха (с расстановкой оборудования и указанием пунктов пи-
тания, бытовок, сан. узлов и т.д.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

Форма для текстовых конструкторских документов 

Первый или заглавный лист 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

Форма для текстовых конструкторских документов  
Последующий лист 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т Е К С Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

 
01.12.ТБ.17.01.00.000 ПЗ 

20 

5
 

185 

1
5
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

Основная надпись для схем, текстовых конструкторских документов  
и пояснительной записки (первый или заглавный лист) 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6  

Основная надпись для чертежей, схем и текстовых конструкторских доку-
ментов (последующие листы) 

 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7  

Основная надпись для чертежей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8  
 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

 

Факультет:                                         Энергетический____________________ 

Кафедра:                           «Техносферной безопасности и физики»        ____ 

Зав. кафедрой:  д.т.н., профессор                                 Н.И. Шабанов_______ 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА 

(расчетно-пояснительная записка) 

 

Тема: 

«________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

._________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________» 

 

 

Автор              _____________________                   ________________________ 
                                      (подпись)                                                     (фамилия, имя, отчество)   

Руководитель ___________________________                        ________________________ 
                                      (подпись)                                                      (ученая степень, должность, Ф.И.О.) 

Н. контроль    _____________________                   ________________________ 
                                      (подпись)                                                     (ученая степень, должность, Ф.И.О.) 

 

Консультант 

по экономической части ________________       __________________________ 
                                                                       (подпись)                                  (ученая степень, должность, Ф.И.О.) 

 

 

 

Зерноград 201_ г. 



 38 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9  

 

 

Фо
р

м.
 

Зо
на

 

По
з. Обозначения Наименование 

 

 

 

01.12.ТБ.17.01.00.000 ПЗ  

01.12.ТБ.17.01.00.000 ГП 

 

Прим. Ко
л.

 

 

Документация 

 

Пояснительная записка 
 

Генеральный план ОАО  

 

 

1 

2 

01.12.ТБ.17.01.00.000 ВД 

Лит         Лист       Листов 

У                            

ФГБОУ ВПО «ДГАУ» 
АЧГИИ   

в г. Зернограде   2015

Изм  Лист      №докум      Подпись   Дата 

Разраб.     
Провер.     
 

Н. контр.   
Утв.       . 

 

Тема ВКР  

 

 

57 

1 

 

А4 

А1 

70 64 10 20 8 7 6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               

                        01.12.ТБ.17.01.00.000 ДВ 

 

 

 

 

 

Фо
р

м.
 

Зо
на

 

По
з. Обозначения Наименование 

 

 

Прим. Ко
л.

 

 

  

 

70 64 10 20 8 7 6 

 Изм.  Лист     № докум.        Подпись   

Дата

Лист 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11  

 

Расположение (для чертежей) основной надписи на формате А4 

 
 

Расположение (для чертежей) основной надписи на форматах А3 … А1 

 
1 - основная надпись 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

 

 

Пример заполнения основной надписи чертежей ВКР  

по кафедре ТБ и Ф 

 

1 

1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13  

Спецификация (первый лист) Форма I 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14  

Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных 
планов и транспорта 

Фо
р

м.
 

Зо
на

 

По
з. Обозначения Наименование 

 

 

01.12.ТБ.17.03.01.000 

ВО  

 

01.12.ТБ.17.01.01.001  

01.12.ТБ.17.01.01.002  

01.12.ТБ.17.01.01.003

01.12.ТБ.17.01.0

Прим. Ко
л.

 

 

Документация 

 

Вид общий 
 

 

Опорная рама 

Вальцовый станок 

Пневмоприемник 

Циклон 

 

 

 

1 

2 

3 

01.12.ТБ.17.03.01.000 ВО 

Лит         Лист       Листов 

У                 3           6 

ФГБОУ ВПО «ДГАУ» АЧГИИ  
в г. Зернограде   2015 

Изм  Лист      №докум      Подпись   Дата 

Разраб.     
Провер.     
 

Н. контр.   
Утв.       . 

 

Мельница 

 

 

 

1 

1 

1 

2 

А1 
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Наименование Обозначение и изображение 

Здание (сооружение) наземное, с указанием 
отмостки  и  количества этажей 

Примечания: 1. Количество этажей от 2-3 обознача-
ют соответствующим числом точек. 2. Количество 

этажей более 3 обозначают цифрами. 3. Цифра в пра-
вом нижнем углу - номер здания по генплану 

 

Здание (сооружение) подземное  

нависающая часть здания  

Навес 
 

Проезд, проход в уровне первого этажа здания 
(сооружения)  

Переход (галерея)  

Вышка, мачта  

Эстакада крановая 
 

Высокая платформа (рампа) при здании (со-
оружении)  

Платформа (с пандусом и лестницей)  

Стенка подпорная  

Берегоукрепление, оврагоукрепление 

Примечание: вместо многоточия проставляют 

наименование материала укрепления 
 

Откос: насыпь 
 

Откос:выемка  

Ограждение территории с воротами  

Площадка, дорожка, тротуар без покрытия 
 

Площадка с булыжным покрытием 
 

Площадка с плиточным покрытием 
 

Площадка с оборудованием 
 

Автостоянка  

ПРИЛОЖЕНИЕ 15  

Условные графические обозначения элементов генпланов, подлежащих: 
разборке или сносу                                                реконструкции 



 44 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 16  

Наименование Обозначение 

Автомобильная дорога  

Путь железнодорожной колеи 1520 мм  

Путь, железнодорожной узкой колеи  

Путь трамвайный  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 17  

Условные графические обозначения элементов озеленения 

Наименование Обозначение 

Дерево 
 

Кустарник: обычный 
 

вьющийся (лианы) 
 

в живой изгороди (стриженый) 
 

Цветник 
 

Газон 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 18  

Пример оформления диаграммы направления ветра — «роза ветров» 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 19 

ТР 

УК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 20 
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отзыв 

о выпускной квалификационной работе бакалавра 

(Ф.И.О. студента) 

факультета ______________________________________________________ , 

выполненной на кафедре ___________________________________________  

на тему: _________________________________________________________  

По заданию необходимо было разработать _____________________________  

Соответствие объема работы заданию 

Отношение студента к выполнению работы (ритмичность работы, самостоя-

тельность принятия решений, работа с литературой, применение полученных в 

институте знаний т.п.) 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы бакалавра и воз-

можная область применения материалов (особые мнения) ________________  

Выполненная работа соответствует принятым требованиям, предъявляемым к 

работам, и рекомендуется к защите. 

На основании изложенного, считаю, что_______________________________  
(ФИО студента) 

заслуживает присвоения квалификации бакалавр _______________________  

Руководитель ВКР бакалавра    __________     _________________________  
       (подпись)                    (фамилия, имя, отчество) 

«___» ____________ 20 ___ г. 
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