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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Методические указания для выполнения выпускных 

квалификационных работ (далее – ВКР) по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство направленность подготовки (профиль) Экспертиза и 

управление недвижимостью разработаны разработана на основании 

Положения о государственной итоговой аттестации обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, реализуемым в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, 

утверждённого приказом ректора от 29 августа 2017 г. № 552-ОД,  / 

Положения об итоговой аттестации по не имеющим государственной 

аккредитации основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, реализуемым в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ (в 

новой редакции), утверждённого приказом ректора от 8 мая 2018 г. № 309-

ОД, а также Порядка разработки (актуализации) программ государственной 

итоговой аттестации (итоговой аттестации) обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, реализуемым в соответствии с актуализированными ФГОС 

ВО в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, утверждённого приказом ректора от 27 

июня 2019 г. № 463-ОД. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выпускающая кафедра, по согласованию с деканатом, предлагает 

студентам после третьего курса (до начала производственной практики) темы 

ВКР. Обучающемуся предоставляется право выбора темы работы в 
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соответствии с его интересами и наклонностями. К выполнению выпускной 

квалификационной работы допускается студент, освоивший основную 

образовательную программу, и прошедший все виды практик. 

Студенты, обучающиеся, согласно договору о целевой подготовке, 

выполняют проекты по заявкам предприятий. Темы с обоснованием 

целесообразности разработки могут предлагаться выпускниками. Темы и 

руководители ВКР в установленном порядке утверждаются приказом по 

ВУЗу до начала проектирования.  

Руководитель выдает студенту задание по сбору исходных материалов 

в соответствии с темой работы. Продолжительность практики определяется 

учебным планом и графиком учебного процесса. 

Студент во время практики изучает в соответствии с заданием объект 

проектирования и технологическое оборудование, проводит анализ, выявляя 

достоинства и недостатки существующих систем. Оценку проводят с 

использованием полученных за время учебы теоретических и практических 

знаний, рекомендаций учебной и научно-технической литературы, а также 

консультаций руководителей, как от производства, так и от ВУЗа. 

По окончании практики руководитель совместно со студентом 

составляет календарный график работы над ВКР с указанием 

последовательности и сроков выполнения отдельных этапов. 

Выпускник является автором ВКР и отвечает за правильность и 

своевременность предлагаемых технических решений и выполненных 

расчетов. 

Руководитель оказывает методическую помощь студенту, 

консультирует, помогает в выборе конкретных путей решения задач и 

осуществляет проверку ВКР. 

Законченная работа подписывается студентом, консультантами и 

руководителем. Руководитель составляет отзыв о проделанной студентом 

работе за время проектирования. В отзыве оценивают способность студента к 
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самостоятельной профессиональной деятельности, теоретическую и 

практическую подготовку, а также качество представленной работы и ее 

практическую значимость. 

Заведующий кафедрой рассматривает и утверждает допуск работы к 

защите, подписывая титульный лист. Если работа не соответствует 

требованиям и не допущена к защите, то вопрос рассматривается на 

заседании кафедры с участием руководителя. Протокол заседания кафедры 

представляется в деканат факультета для принятия соответствующего 

решения. 

 

3. СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

ВКР состоит из расчетно-пояснительной записки (РПЗ) объемом 

70…80 страниц печатного текста и комплекта чертежей, включающего 7…8 

листов формата А1 (594×810 мм). 

В первом разделе приводятся данные проектируемого объекта. Это 

позволяет обосновать перспективу развития, наметить решения по 

реконструкции или проектированию объектов. 

В специальной части принимаются и обосновываются проектные 

решения, выбираются необходимые технологические схемы и оборудование. 

Принимаемые решения должны соответствовать современным достижениям 

науки и техники. 

В разделе, посвященном безопасности жизнедеятельности, 

разрабатываются организационно-технические мероприятия для безопасной 

работы обслуживающего персонала, а также мероприятия по охране 

окружающей среды. 

В экономическом разделе дается оценка экономической эффективности 

предложенных проектных решений. 
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4. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ 

 

Объектами проектирования являются системы отопления и вентиляции 

различных объектов городского и сельского хозяйства, отопительно-

производственные котельные в городских и сельских районах, системы 

газоснабжения различных населенных пунктов, хладокомбинаты в городах и 

сельских населенных пунктах для замораживания и хранения различных 

продуктов. 

Стандартные, выполняемые ежегодно большим количеством студентов 

темы ВКР, охватывают широкий круг вопросов, представленных в общей 

части работы. 

Примеры формулировок общей части ВКР: 

- разработка системы отопления и вентиляции различных объектов в 

городе и на селе; 

- проект системы централизованного теплоснабжения микрорайона; 

- проекты реконструкции системы газоснабжения различных населенных 

пунктов; 

- проект производственно-отопительной котельной; 

- разработка холодильной камеры для замораживания и длительного 

хранения различных продуктов питания.  

В специальной части проекта производится выбор основного и 

вспомогательного оборудования, систем автоматики, выполняются 

гидравлические и аэродинамические расчеты систем отопления и вентиляции, 

рассчитываются тепловые балансы котельных установок, проводятся 

гидравлические расчеты систем газоснабжения, определяются выбросы 

вредных веществ при работе котельных установок и т.д. 
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4.1 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

(ОВ и КВ) 

Целью выпускной квалификационной работы является 

проектирование или реконструкция систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха общественного, административного, 

коммунально-бытового зданий и сельскохозяйственных объектов, с целью 

создания требуемых параметров воздушной среды на рабочих местах. 

Работа должна быть выполнена на базе современных технических 

решений, с использованием новейшего отопительно-вентиляционного 

оборудования и последних методик расчета системы. 

При расчетах систем ОВ и КВ необходимо использовать персональный 

компьютер, особенно при выполнении технико-экономических вариантных 

расчетов. 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по ОВ и 

КВ: 

1. Проект систем отопления и вентиляции (детского сада, больницы, 

общежития, спортивного комплекса, бассейна, административного комлекса, 

производственного здания).  

2. Реконструкция систем отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха общественных зданий.  

 

Задание на выпускную квалификационную работу содержит 

следующие исходные данные: 

- географическое месторасположение объекта; 

- назначение здания и помещений; 

- строительные чертежи планов и разрезов здания с экспликацией 

помещений; 

- технологические чертежи с расположением оборудования; 
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- перечень технологического оборудования и его характеристики; 

- ориентация главного фасада по странам света; 

- источник теплоснабжения и характеристика теплоносителя. 

 

Примерное содержание пояснительной записки: 

Титульный лист 

Задание на выполнение выпускной квалификационной работы 

Реферат 

Содержание 

Введение 

1 Общая часть 

1.1 Характеристики объекта с архитектурно-строительной и 

технологической точек зрения 

1.2 Исходные данные. Выбор расчетных параметров наружного и 

внутреннего воздуха 

2 Тепловой режим здания 

2.1 Определение теплотехнических характеристик ограждающих 

конструкций 

2.2 Определение теплопотерь через ограждающие конструкции 

3 Отопление 

3.1 Выбор теплоносителя и типа систем отопления 

3.2 Выбор приборов и расчет поверхности нагрева 

3.3 Гидравлический расчет системы отопления 

3.4 Индивидуальный тепловой пункт 

4 Вентиляция и кондиционирование воздуха 

4.1 Определение воздухообмена помещений. Характеристика и расчет 

количества выделяющихся вредностей 

4.2 Принципиальные решения по системам вентиляции, КВ и 

холодоснабжения 
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4.3 Выбор и расчет оборудования приточного центра 

4.3.1 Подбор калорифера 

4.3.2 Побор фильтра 

4.4 Аэродинамический расчет системы вентиляции 

4.5 Расчет и подбор оборудования для системы кондиционирования 

воздуха и холодоснабжения (если она предусмотрена проектом) 

4.6 Расчет воздушных завес (если они предусмотрены проекты) 

4.7 Защита от шума 

4.8 Расчет аэрации (для сельскохозяйственных зданий) 

4.9 Управление, сигнализация и автоматическое регулирование систем 

отопления, вентиляции или КВ 

5 Эксплуатация систем отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха 

5.1 Основные методы организации монтажных работ 

5.2 Испытание и регулирование системы отопления 

5.3 Эксплуатация систем отопления 

5.4 Испытание и регулирование системы вентиляции 

5.5 Эксплуатация систем вентиляции 

6 Безопасность жизнедеятельности 

6.1 Охрана труда на предприятии 

6.2 Техника безопасности при монтаже 

6.2.1 Газосварочные работы 

6.2.2 Электросварочные работы 

6.3 Требования к монтажу 

6.4 Меры безопасности при использовании полимерных материалов 

6.5 Пожарная безопасность 

7 Технико-экономическое обоснование выбранного проектного 

решения 

Заключение 
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Список литературы 

Приложения 

 

Примерный перечень графической части: 

1. Планы отдельных этажей здания с разводкой системы отопления 

2. План подвала с разводкой основных магистралей системы отопления 

и тепловым пунктом. 

3. Планы этажей здания с разводкой систем приточной и вытяжной 

вентиляции. 

4. План кровли или технического этажа с расположением вытяжных 

центров и шахт. 

5. Аксонометрические схемы систем отопления. 

6. Аксонометрические схемы систем приточной и вытяжной 

вентиляции 

7. План индивидуального теплового пункта с оборудованием. 

 

4.2 Теплоснабжение 

Целью выпускной квалификационной работы является 

проектирование или реконструкция системы централизованного теп-

лоснабжения города, либо его микрорайона или поселка от тепловых сетей 

ТЭЦ или районных котельных. Разработке подлежит система 

теплоснабжения, тепловая сеть (с ее строительными и монтажными 

элементами), центральный или индивидуальные тепловые пункты. 

В ВКР необходимо осветить современные технические решения, 

принципы принимаемых схем и конструкций, методы расчета оптимизации 

систем и режимов с применением персонального компьютера, современные 

методы эксплуатации спроектированной системы теплоснабжения. 
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Примерная тематика выпускных квалификационных работ по 

теплоснабжению: 

1. Проект системы центрального теплоснабжения поселка.  

2. Проект системы центрального теплоснабжения микрорайона города.  

3. Реконструкция системы теплоснабжения.  

 

Задание на выпускную квалификационную работу содержит 

следующие исходные данные: 

- генплан; 

- географический пункт, данные геологических изысканий, 

климатологические данные; 

- характеристика потребителей тепловой энергии, виды тепловых 

нагрузок и их расчетные величины по типовым проектам, количество 

жителей либо плотность населения и жилую площадь потребителей; 

- исходные данные для выбора схемы теплоснабжения (открытая, 

закрытая). 

 

Примерное содержание пояснительной записки: 

Титульный лист 

Задание на выполнение выпускной квалификационной работы 

Реферат 

Содержание 

Введение 

1 Проектирование и расчет системы теплоснабжения микрорайона 

1.1 Характеристика района и климатические данные 

1.2 Водоподготовка для водогрейных котельных 

1.3 Тепловые потоки 

1.4 Система теплоснабжения и схемы подключения потребителей к 

тепловой сети 
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1.5 Построение годового графика теплового потребления 

1.6 Регулирование отпуска теплоты 

1.6.1 Регулирование отпуска теплоты на отопление 

1.6.2 Регулирование отпуска теплоты на вентиляцию 

1.6.3 Регулирование отпуска теплоты на горячее водоснабжение 

1.7 Определение расчётных расходов сетевой воды 

1.8 Гидравлический расчёт тепловых сетей 

1.9 Построение пьезометрического графика 

1.10 Энергосберегающее обоснование выбора оптимальной толщины 

тепловой изоляции 

1.11 Компенсация температурных деформаций. Расчет П-образного 

компенсатора 

1.12 Расчёт усилий действующих на неподвижные опоры 

1.13 Оборудование ЦТП 

1.14Тепловой и гидравлический расчет теплообменника 

1.15 Продольный профиль 

2 Подбор оборудования котельной 

3 Эксплуатация системы теплоснабжения и основного оборудования 

4 Безопасность жизнедеятельности 

5 Технико-экономическое обоснование проектного решения 

Заключение 

Список литературы 

Приложения 

 

Примерный перечень графической части: 

1. Генплан микрорайона с разводкой теплотрассы от котельной. 

2. Монтажная схема теплотрассы с указанием диаметров. 

3. План подвода тепловых сетей к общественным зданиям, разводка 

по площадке промпредприятий. 
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4. План и разрез теплофикационных камер, компенсаторной ниши. 

5. Продольный профиль тепловой сети. 

6. План и разрез котельной. 

7. Технико-экономические показатели проекта.  

 

4.3 Газоснабжение 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

новой или реконструкция существующей системы газоснабжения отдельного 

объекта или населенного пункта (города, отдельного микрорайона или 

поселка) для обеспечения бесперебойной и безопасной подачи сетевого 

природного газа индивидуально-бытовым, коммунально-бытовым и 

промышленным потребителям. ВКР должна быть выполнена на базе 

современных технических решений с использованием персонального 

компьютера. 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по 

газоснабжению: 

1. Проект системы газоснабжения населенного пункта.  

2. Реконструкция системы газоснабжения населенного пункта.  

3. Проект системы газоснабжения промышленного или 

сельскохозяйственного предприятия. 

4. Реконструкция системы газоснабжения промышленного или 

сельскохозяйственного предприятия. 

Задание на выпускную квалификационную работу содержит 

следующие исходные данные: 

- источник газоснабжения (указывается магистральный 

газопровод, от которого осуществляется газоснабжение населенного пункта, 

или состав используемого газа); 



14 

 

- давление газа в точке подключения к газопроводу или на выходе из 

ГРС; 

- характеристика застройки населенного пункта с указанием 

численности или плотности населения; 

- перечень газоснабжаемых теплоагрегатов промышленных, 

сельскохозяйственных предприятий и котельных и их характеристики. 

- строительные чертежи газоснабжаемых зданий с расположением 

оборудования. 

В качестве исходных материалов для проектирования студент 

подбирает генплан населенного пункта, план предприятия, 

сельскохозяйственного комплекса или котельной, рабочие чертежи 

газоснабжаемых теплоагрегатов, строительные чертежи газоснабжаемых 

зданий. 

 

Примерное содержание пояснительной записки: 

Титульный лист 

Задание на выполнение выпускной квалификационной работы 

Реферат 

Содержание 

Введение 

1 Технологическая часть 

1.1 Краткие сведения о газифицируемом населенном пункте 

1.1.1 Строительная характеристика 

1.1.2 Климатологические данные 

1.1.3 Источник газоснабжения 

1.2 Годовой расход газа на бытовые и коммунальные нужды населения 

1.3 Годовой расход газа на отопление и вентиляцию жилых и 

общественных зданий 

1.4 Годовой расход газа на горячее водоснабжение 
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1.5 Годовой расход газа на промышленные нужды 

1.6 Расчетные часовые расходы газа 

1.7 Определение оптимального количества ГРП 

1.8 Схема газоснабжения 

1.9 Гидравлический расчет распределительных газопроводов низкого 

давления (с использованием персонального компьютера) 

1.10 Гидравлический расчет распределительных газопроводов 

высокого (среднего) давления (с использованием персонального компьютера) 

1.11 Расчет и подбор оборудования ГРП 

1.12 Способ прокладки газопроводов и основные конструктивные 

элементы системы газоснабжения 

1.13 Газоснабжение промышленного предприятия, 

сельскохозяйственного комплекса или котельной 

1.13.1 Определение расчетных расходов газа 

1.13.2 Расчет и подбор оборудования ГРУ 

1.13.3 Расчет и подбор газогорелочных устройств, устанавливаемых на 

теплоагрегаты 

1.13.4 Гидравлический расчет внутрицеховых и внутриплощадочных 

газопроводов 

1.13.5 Поверочный расчет тяго-дутьевых устройств 

1.13.6 Автоматика безопасности 

2 Организация эксплуатации газового хозяйства 

Заключение 

Список литературы 

Приложения 

Кроме того по согласованию с руководителем в пояснительную 

записку могут быть включены следующие разделы: 

1 Безопасность жизнедеятельности 

2 Технико-экономическая часть 
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Примерный перечень графической части: 

1. Генплан населенного пункта с нанесением проектируемых 

газопроводов. 

2. Расчетная схема газопроводов низкого давления. 

3. Расчетная схема газопроводов высокого (среднего) давления. 

4. Продольный профиль участка газопровода. 

5. Планы, фасады, разрезы зданий газопотребляющих объектов с 

разводкой газопроводов. 

6. Аксонометрические схемы внутриплощадочных и 

внутриобъектовых газопроводов. 

7. Чертежи обвязки и технологические схемы ГРП. 

 

4.4 Теплогенерирующие установки 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

технических предложений по строительству новой (или реконструкции 

действующей) котельной. 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по 

теплогенерирующим установкам: 

1. Проект производственно-отопительной котельной. 

2. Проект отопительной котельной. 

3. Проект крышной котельной для теплоснабжения жилого дома. 

4. Реконструкция производственно-отопительной котельной. 

В ВКР необходимо осветить современные технические решения, 

принципы принимаемых тепловых схем и конструкций, методы расчета 

систем и режимов с применением персонального компьютера, современные 

методы эксплуатации теплогенерирующих установок. 
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Задание на выпускную квалификационную работу содержит 

следующие исходные данные: 

- место строительства; 

- назначение котельной; 

- тип котельной (паровая, водогрейная); 

- источник водоснабжения; 

- вид топлива (основное, резервное); 

- нагрузки на отопление, горячее водоснабжение, производство; 

- температуры воды, поступающей на заданные виды нагрузок; 

- исходные данные для выбора схемы теплоснабжения (открытая, 

закрытая, доля возврата конденсата). 

 

Примерное содержание пояснительной записки: 

Титульный лист 

Задание на выполнение выпускной квалификационной работы 

Реферат 

Содержание 

Введение 

1. Исходные данные для проектирования. Характеристика тепловых 

нагрузок жилого района, сельскохозяйственного или промышленного 

предприятия, для которого проектируется котельная. Климатологические 

данные. Описание строительной конструкции котельной 

2. Обоснование сооружения новой или реконструкции действующей 

котельной; обоснование типа котельной (паровая, водогрейная и т.д.); вида 

сжигаемого топлива; обоснование отклонения от типовых решений 

3. Построение годового графика выработки теплоты и выбор 

количества и марок устанавливаемых котлов 

4. Расчет объемов и энтальпий продуктов сгорания и воздуха 

5. Тепловой баланс котельного агрегата; определение его к.п.д. 
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6. Расчет и выбор тягодутьевой установки и дымовой трубы, 

включающий аэродинамические расчеты воздушного и газового трактов 

котельной, расчет массовых выбросов токсичных ингредиентов в 

окружающую среду и их рассеивание 

7. Обоснование тепловой схемы котельной и ее расчет 

8. Выбор оборудования непрерывной продувки и питательной 

установки котла 

9. Обоснование схемы водоподготовительной установки котельной 

10. Расчет и выбор оборудования водоподготовительной установки 

11. Выбор и обоснование установки основного и вспомогательного 

оборудования котельной (котлы, вентиляторы, дымососы, подогреватели, 

деаэраторы, насосы, фильтры, солерастворители, горелочные устройства и 

т.д.), его технических характеристик и параметров. 

12 Расчет технико-экономических показателей котельной, 

включающий определение числа часов использования установленной 

мощности теплостанции, годовой отпуск теплоты потребителям, топливной 

составляющей эксплуатационных затрат, амортизационных отчислений, 

затрат на содержание обслуживающего персонала, стоимости текущих 

ремонтов, затрат на потребляемую воду, электроэнергию, вспомогательные 

материалы и др. 

Заключение 

Список литературы 

Приложения 

 

Кроме того по согласованию с руководителем в пояснительную 

записку могут быть включены следующие разделы: 

1 Обоснование вопросов охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности персонала котельной 
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2 Вопросы эксплуатации и ремонта основного оборудования котельной 

и ее системы теплоснабжения 

3 Автоматизация котельной 

4 Газоснабжение котельной 

 

Примерный перечень графической части: 

1. Компоновочный план котельной. 

2. Годовой график выработки теплоты. 

3. Тепловая схема котельной. 

4. План трубопроводов котельной.  

5. План газоходов котельной. 

6. Схема автоматизации котельной 

7. Технико-экономические показатели котельной 

 

4.5 Холодоснабжение 

Целью выпускной квалификационной работы является 

проектирование систем холодоснабжения с использованием современного 

холодильного оборудования с полной автоматизацией систем 

холодоснабжения. 

Разработке подлежат конструкции отдельных элементов, узлов и 

агрегатов систем холодоснабжения и кондиционирования. 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по 

холодоснабжению: 

1. Системы охлаждения, используемые в технологических аппаратах и 

процессах производства полуфабрикатов и готовых блюд. 

2. Системы холодоснабжения при хранении и транспортировке готовой 

продукции. 
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3. Системы охлаждения и кондиционирования производственных и 

складских помещений. 

4. Льдосоляные системы охлаждения сельскохозяйственной продукции. 

5. Системы холодоснабжения на мясокомбинатах. 

6. Проектирование системы холодоснабжения хладокомбинатов 

различной емкости.. 

7. Системы холодоснабжения заготовительных холодильников. 

 

Задание на выпускную квалификационную работу содержит 

следующие исходные данные: 

- назначение холодильной установки (например, для фермеров, 

предприятий торговли, общественного питания, хранения с/х продукции, 

распределительные и т.д.); 

- место расположения холодильной установки по климатическим 

зонам; 

- условная вместимость распределительных холодильников для 

хранения мясных и молочных продуктов, фруктов и овощей и т.д., в тоннах; 

- площадь торгового зала для магазинов или число посадочных мест 

для предприятий  общественного питания. 

 

Примерное содержание пояснительной записки: 

Титульный лист. 

Задание на выполнение выпускной квалификационной работы. 

Реферат. 

Содержание. 

Введение. 

1 Обзор технологий холодильной обработки 

2 Технологическая часть 
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3 Разработка машинной технологии замораживания 

сельскохозяйственной продукции 

4 Определение числа и размера камер в зависимости от состава и 

вместительности холодильника 

5 Расчет толщины теплоизоляционного слоя 

6 Расчет теплопритоков в холодильные камеры 

7 Тепловой расчет холодильной машины. Подбор компрессоров и 

теплообменных аппаратов 

8 Поверочный расчет холодильных машин 

9  Расчет основанного и вспомогательного оборудования 

запроектированной холодильной камеры 

10 Охрана окружающей среды 

11  Эксплуатация систем холодоснабжения 

12  Безопасность жизнедеятельности 

13 Технико-экономическая часть 

Заключение 

Список литературы 

Приложения 

 

Примерный перечень графической части: 

1. Генеральный план местности. 

2. План холодильника с указанием производственных помещений. 

3. Обвязка технологическими трубопроводами системы 

холодоснабжения холодильных камер. 

4. План машинного отделения с расстановкой технологического 

оборудования. 

5. Схема автоматизации холодильной камеры. 

6. Компрессорно-кондесаторный агрегат. 
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7. Технико-экономическое обоснование запроектированной системы 

холодоснабжения. 

 

5. ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

5.1 Требования к содержанию расчетно-пояснительной записки 

В состав РПЗ должны входить: титульный лист с полным названием 

темы ВКР, задание на проектирование, реферат, содержание, список 

использованной литературы (указатель литературы), приложения. 

Титульный лист (см. Приложение А) и задание (см. Приложение Б) 

выполняются на специальных бланках, выдаваемых студенту, которые 

заполняются чертежным шрифтом или на компьютере. 

Реферат – это краткое содержание ВКР, где указывается число страниц 

РПЗ, число листов графической части, цель работы, новизна разработанных 

материалов, особенности специальной части. 

Содержание РПЗ следует за рефератом и включает наименование всех 

разделов и подразделов с указанием страниц.  

 

5.2 Структура пояснительной записки 

5.2.1 Введение 

Во введении, которое обычно занимает 1…2 стр., студент должен 

показать необходимость и актуальность темы выполняемой 

квалификационной работы для предприятия или отрасли, дать оценку 

современного состояния разрабатываемых вопросов по данной теме и 

сформулировать цель и задачи работы. 

 

5.2.2 Анализ принимаемых проектных решений 
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Принимаемые проектные решения базируются на критическом анализе 

существующих вариантов решения поставленных в ВКР задач с учетом 

современных достижений науки и техники. Анализ, в свою очередь, 

основывается на изучении литературы по соответствующей тематике, 

результатов научно-исследовательских работ, патентного фонда. 

Очень важным условием также является экономическая оценка 

принимаемых проектных решений с точки зрения их экономической 

эффективности и целесообразности.  

 

5.2.3 Применение математических методов и персонального 

компьютера 

Применение математических методов и персонального компьютера при 

выполнении ВКР проекта способствует повышению технического уровня и 

качества проектируемых объектов. 

Персональный компьютер следует использовать как для вычислений, 

так и для получения проектных документов, а в отдельных случаях и для 

выполнения чертежных работ. Можно рекомендовать использование 

персонального компьютера для решения следующих задач: 

 гидравлический расчет в системах отопления, и газоснабжения;  

 гидравлический, конструкторский, поверочный расчеты в системах 

тепловых сетей; 

 аэродинамический расчет в системах вентиляции; 

 расчет технико-экономических показателей; 

 

5.2.4 Безопасность жизнедеятельности 

В данном разделе необходимо отразить вопросы: 

 состояния безопасности жизнедеятельности, техники безопасности 

охраны труда на объекте;  
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 инструкцию по технике безопасности при эксплуатации систем 

теплогазоснабжения, вентиляции и холодоснабжения. 

При написании раздела следует руководствоваться действующими 

ГОСТами, положениями и нормами. 

Разработать предложения по совершенствованию природоохранных 

мероприятий, в которые могут входить организация безотходного 

производства, сокращение вредных выбросов, очистка технологических 

выбросов, охрана водных ресурсов. 

 

5.2.5 Заключение 

В заключении излагают основные результаты, полученные в процессе 

достижения цели и решения задач ВКР. Отмечают оригинальные решения, 

при этом показывают, за счет каких конструкторских, технологических и 

проектных решений достигнуто повышение эффективности предложенных 

технических решений и показывают ожидаемый экономический эффект. 

 

5.2.6 Список литературы 

Список литературы должен содержать все использованные при 

выполнении работы источники, которые располагают или в алфавитном 

порядке авторов или в порядке использования в тексте документа. 

В пояснительной записке указатель использованной литературы 

приводят после заключения. При ссылке в тексте на литературный источник 

указывают его порядковый номер в квадратных скобках. Например: [3], [27]. 

 

5.2.7 Приложения 

Приложения располагают после указателя литературы в порядке 

появления ссылок в тексте. К приложениям относятся спецификации (см. 

Приложение 3 – форма 3), схемы, таблицы результатов научных 
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экспериментов, протоколы и акты испытаний результатов научно-

исследовательских работ, машин. 

Каждое приложение начинают с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и номера, написанного арабскими 

цифрами (без знака №). В текстовой части РПЗ должны быть ссылки на 

представленные приложения. 

 

5.3 Оформление расчетно-пояснительной записки 

Страницы текста РПЗ и включенные в нее иллюстрации, таблицы и 

распечатки компьютерного текста должны соответствовать формату А4 

(297×210 мм). Допускается представлять иллюстрации, таблицы и распечатки 

на листах формата А3. 

Цифры и буквы необходимо писать четким почерком пастой только 

одного цвета (например, черного). При выполнении работы необходимо 

соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость изображения. 

Линии, буквы, цифры и знаки должны быть четкими, одинаково черными по 

всему тексту. Вписывать в отпечатанный текст работы отдельные слова, 

формулы, знаки допускается только черными чернилами или черной тушью, 

при этом плотность вписанного текста должна быть максимально 

приближена к плотности основного изображения. Опечатки, описки и 

графические неточности допускается исправлять подчисткой или 

закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного 

изображения машинописным способом или от руки черными чернилами или 

черной тушью. 

Текст РПЗ должен быть кратким, четким и не допускать различных 

толкований. При изложении обязательных требований в тексте должны 

применяться слова «должен», «следует», «необходимо», «требуется чтобы», 

«разрешается только», «не допускается», «запрещается», «не следует».  
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В РПЗ должны применяться научно-технические термины, обозначения 

и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их 

отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе. 

Если в РПЗ принята специальная терминология, то в конце ее (перед 

списком литературы) должен быть перечень принятых терминов с 

соответствующими разъяснениями. Перечень включают в содержание РПЗ. 

В тексте РПЗ не допускается: 

 применять для одного и того же понятия различные научно-

технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные 

слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском 

языке; 

 сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в 

головках и боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, 

входящих в формулы и рисунки; 

 применять сокращения слов, кроме установленных правилами 

русской орфографии, пунктуации, а также соответствующими 

государственными стандартами; 

 использовать в тексте математический знак минус (–) перед 

отрицательными значениями величин. Вместо математического знака (–) 

следует писать слово «минус»; 

 применять без числовых значений математические знаки, например, 

> (больше), < (меньше), = (равно), ≥ (больше или равно), ≤ (меньше или 

равно), ≠ (не равно), а также знаки № (номер), % (процент); 

 применять обороты разговорной речи, техницизмы, 

профессионализмы; 

 применять производные словообразования; 

В случае, когда в РПЗ принята особая система сокращения слов или 

наименований, то расшифровку дают непосредственно в тексте при первом 
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упоминании. Например «…газорегуляторный пункт (ГРП)», после чего в 

дальнейшем можно пользоваться сокращением ГРП. 

Условные буквенные обозначения величин, а также условные 

графические обозначения должны соответствовать установленным 

государственным стандартом.  

Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей. Если 

невозможно выразить числовое значение в виде десятичной дроби, то 

допускается записывать его в виде простой дроби в одну строчку через 

косую черту, например, «5/7» . 

Единица физической величины одного и того же параметра в пределах 

РПЗ должна быть постоянной. Если в тексте приводится ряд числовых 

значений, выраженных в одной и той же единице физической величины, то 

ее указывают только после последнего числового значения, например 4,5; 

15,6; 32,2 Вт/м. 

Если в тексте РПЗ приводят диапазон числовых значений физической 

величины, выраженной в одной и той же единице физической величины, то 

обозначение единицы физической величины указывается после последнего 

числового значения диапазона, например, от 1 до 5 мм; от 10 до 100 кг; от 

плюс 10 до минус 40 
о
С. 

В тексте РПЗ числовые значения величин с обозначением единиц 

физических величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без 

обозначения единиц физических величин и единиц счета от единицы до 

девяти – словами.  

Текст РПЗ разделяют на разделы, подразделы, которые, в свою очередь, 

могут состоять из пунктов и подпунктов. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах РПЗ, 

обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного 

отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных 
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точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и 

подразделы, могут состоять из одного или несколько пунктов. 

Если РПЗ не имеет подразделов, то нумерация пунктов должна быть в 

пределах каждого раздела и номер пункта должен состоять из номеров 

раздела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не 

ставится, например: 

 

1 Производственно-хозяйственная характеристика предприятия 

1.1 ______________________________________________________ 

1.2 Нумерация пунктов первого раздела РПЗ 

1.3 ______________________________________________________ 

2 Выбор основного и вспомогательного  оборудования 

2.1______________________________________________________ 

2.2 Нумерация пунктов второго раздела документа 

2.3______________________________________________________ 

 

Если РПЗ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в 

пределах подраздела, и номер пункта должен состоять из номеров радела, 

подраздела и пункта, разделенных точками, например: 

 

3 Проектирование  системы отопления  

3.1 Гидравлический расчет системы отопления 

3.1.1 ______________________________________________________ 

3.1.2 Нумерация пунктов первого подраздела третьего раздела РПЗ 

3.1.3_______________________________________________________ 

 

Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, он также 

нумеруется. 
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Если текст РПЗ подразделяется только на пункты, они нумеруются 

порядковыми номерами в пределах РПЗ. 

Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, 

которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, 

например, 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3 и т.д. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или, при 

необходимости, ссылки в тексте РПЗ на одно из перечислений, строчную 

букву, после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации 

перечислений необходимо использовать арабские цифры, после которых 

ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа, например:  

 

а) ________________________________ 

б) ________________________________ 

 1)___________________________ 

 2)___________________________ 

в) ________________________________ 

 

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзаца. 

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, 

заголовков не имеют. 

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, 

подразделов. Их следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не 

подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок 

состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Каждый раздел РПЗ следует начинать с нового листа. 

Содержание включают в общее количество листов РПЗ. Слово 

«Содержание» записывают в виде заголовка (симметрично тексту) с 

прописной буквы. Наименования, включенные в содержание, записывают 
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строчными буквами, начиная с прописной буквы. Введение и заключение не 

нумеруются как разделы. 

Страницы РПЗ следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту РПЗ. Титульный лист включают в 

общую нумерацию страниц РПЗ. Номер страницы на титульном листе не 

проставляют. Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

и компьютерные распечатки, содержание, введение, заключение включают в 

общую нумерацию страниц РПЗ. 

Количество иллюстраций (чертежи, графики, схемы диаграммы) 

должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации 

следует располагать непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Иллюстрации за исключением иллюстраций приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то 

он обозначается «Рисунок 1». 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом 

случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой, например, «Рисунок 1.1». 

При ссылках на иллюстрации следует писать «…в соответствии с 

рисунком 2» при сквозной нумерации и «… в соответствии с рисунком 1.2» 

при нумерации в пределах раздела. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и 

наименование помещают после пояснительных данных и располагают 

следующим образом:  

Рисунок 1 – Эскиз молниеотвода. 

 

Если в тексте РПЗ имеется иллюстрация, на которой изображены 

составные части изделия, то на этой иллюстрации должны быть указаны 
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номера позиций этих составных частей в пределах данной иллюстрации, 

которые располагают в возрастающем порядке, за исключением 

повторяющихся позиций, а для электро- и радиоэлементов – позиционные 

обозначения, установленные в схемах данного изделия. 

Исключение составляют электро- и радиоэлементы, являющиеся 

органами регулировки или настройки, для которых (кроме номера позиции) 

дополнительно указывают в подрисуночном тексте назначение каждой 

регулировки и настройки, позиционное обозначение и надписи на 

соответствующей панке или панели. 

Допускается, при необходимости, номер, присвоенный составной части 

изделия на иллюстрации, сохранять в пределах РПЗ. 

Для схем расположения элементов конструкций и архитектурно-

строительных чертежей зданий (сооружений) указывают марки элементов. 

На приводимых в РПЗ электрических схемах около каждого элемента 

указывают его позиционное обозначение, установленное соответствующими 

стандартами, и, при необходимости, номинальное значение. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблиц, при их наличии, должно отражать их 

содержание, быть точным, кратким. Название следует помещать над 

таблицей. 

При переносе части таблицы на ту или другие страницы название 

помещают только над первой частью таблицы. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если в РПЗ одна таблица, она 

должна быть обозначена «Таблица 1». 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае 

номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой. 
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На все таблицы РПЗ должны быть приведены ссылки в тексте 

документа, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее 

номера. 

Таблица 1 – Пример оформления таблиц в ВКР 

 

Заголовки граф и строк таблицы (таблица 1) следует писать с 

прописной буквы, а подзаголовки граф – со строчной, если они составляют 

одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки 

не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 

линиями не допускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, допускается не приводить, если их отсутствие не затрудняет 

пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам 

таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение 

заголовков граф. Головка таблицы должна быть отделена линией от 

остальной части таблицы. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в 

котором впервые дана ссылка не нее, или на следующей странице, а при 
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необходимости, в приложении к РПЗ. Допускается помещать таблицу вдоль 

длинной стороны листа РПЗ. 

Таблица 2 – Результаты расчета теплового баланса котельного агрегата 

Наименование Обозначение 
Единицы 

измерения 

Расчетная 

величина 

1 2 3 4 

Располагаемая теплота  Q 
p

p кДж/м
3
 36670 

Потеря теплоты от химической 

неполноты сгорания  
q3 % 0,5 

Температура уходящих газов  tух º C 180 

Энтальпия уходящих газов  Нух кДж/м
3
 2545,5 

Температура воздуха в котельной  tхв º C 30 

Энтальпия воздуха в котельной  Н
0

хв кДж/м
3
 392,4 

Потеря теплоты с уходящими газами  q2 % 6,55 

Потеря теплоты от наружного 

охлаждения  
q5 % 1 

Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

Сумма тепловых потерь Σq % 8 

КПД котлоагрегата η % 90 

Давление рабочего тела P бар 5 

Температура рабочего тела tнп º C 95 

Температура питательной воды tпв º C 75 

Расход топлива В м
3
/с 0,059 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят 

на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой 

части таблицы повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на 

части допускается ее головку или боковик заменять соответственно номером 

граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки 

первой части таблицы. 
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Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью 

таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с 

указанием номера (обозначения) таблицы в соответствии с таблицей 2. 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет 

на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную 

линию, ограничивающую таблицу, не проводят. 

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и 

помещать одну часть рядом с другой на одной странице, при этом повторяют 

головку таблицы.  

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. 

Нумерация граф таблиц арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда 

в тексте РПЗ имеются ссылки на них, при делении таблицы на части, а также 

при переносе таблицы на следующую страницу. 

При необходимости нумерации показателей, параметров или других 

данных порядковые номера следует указывать в первой графе (боковике) 

таблицы непосредственно перед их наименованием. Перед числовыми 

значениями величин и обозначением типов, марок и т.п. порядковые номера 

не проставляют. 

Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные 

в одних и тех же единицах физических величин (например, в миллиметрах, 

вольтах), но имеются графы с показателями, выраженными в других 

единицах физических величин, то над таблицей следует писать наименование 

преобладающего показателя и обозначение его физической величины, 

например, «Размеры в миллиметрах», а в подзаголовках остальных граф 

приводить наименование показателей и (или) обозначения других единиц 

физических величин. 

Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдельные 

понятия заменяют буквенными обозначениями, или другими обозначениями, 
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если они пояснены в тексте или приведены на иллюстрациях, например, Q –

количество теплоты, φ – тепловой поток, λ – коэффициент теплопроводности. 

Показатели с одним и тем же буквенным обозначением группируют 

последовательно в порядке возрастания индексов в соответствии. 

Ограничительные слова «более», «не более», «менее», «не менее» и др. 

должны быть помещены в одной строке или графе таблицы с наименованием 

соответствующего показателя после обозначения его единицы физической 

величины, если они относятся ко всей строке или графе. При этом после 

наименования показателя перед ограничительными словами ставится 

запятая.  

Если в графе таблицы помещены значения одной и той же физической 

величины, то обозначение единицы физической величины указывают в 

заголовке (подзаголовке) этой графы. Числовые значения величин, 

одинаковые для нескольких строк, допускается указывать один раз. 

Если числовые значения величин в графах таблицы выражены в разных 

единицах физической величины, их обозначения указывают в подзаголовке 

каждой графы. 

Обозначения, приведенные в заголовках граф таблицы, должны быть 

пояснены в тексте или графическом материале РПЗ. 

Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из 

одиночных слов, чередующихся с цифрами, заменяют кавычками «». Если 

повторяющийся текст состоит из двух и более слов, при первом повторении 

его заменяют словами «То же», а далее кавычками «». Если предыдущая 

фраза является частью последующей, то допускается заменить ее словами 

«То же» и добавить дополнительные сведения. При отсутствии отдельных 

данных в таблице следует ставить прочерк (тире). 

При указании в таблицах последовательных интервалов чисел, 

охватывающих все числа, их следует записывать: «От . . . до . . . включ.». 
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В таблицах при необходимости применяют ступенчатые полужирные 

линии для выделения диапазона, отнесенного к определенному значению, 

объединения позиций в группы и указания предпочтительных числовых 

значений показателей, которые обычно расположены внутри ступенчатой 

линии, или для указания, к каким значениям граф и строк относятся 

определенные отклонения. При этом в тексте должно быть приведено 

пояснение этих линий. 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды 

чисел во всей графе были расположены один под другим, если они относятся 

к одному показателю. В одной графе должно быть соблюдено, как правило, 

одинаковое количество десятичных знаков для всех значений величин. 

При наличии в документе небольшого по объему цифрового материала 

его нецелесообразно оформлять таблицей, а следует давать текстом, 

располагая цифровые данные в виде колонок, например: 

 

Компрессорно-конденсаторный агрегат марки АК1-9 

Технические характеристики:  

Диапазон работы по температуре, ºС  кипения            t0 = – 5…– 25 

Холодопроизводительность Q0                                     10,47 кВт 

Тип (марка) компрессора                                              2ФУБС9 

Мощность электродвигателя, кВт                                 5 

Габаритные размеры, мм  Д х Ш х В                            1420х665х1015 

Масса, кг                                                                       445 

Расход воздуха охлаждающего конденсатор, м3/ч        2,5 

Холодильный агент                                                      фреон R 22 

5.4 Требования к оформлению графической части 

Графическая часть выпускной квалификационной работы выполняется 

на листах формата А1 (594х841 мм). Это могут быть чертежи, таблицы, 

графики, расчеты, диаграммы. 
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Рекомендуются следующие виды чертежей. 

Чертеж общего вида (ГОСТ 2.118-73*) – это документ, определяющий 

конструкцию и поясняющий принцип работы изделия. Он включает в себя 

виды, разрезы, сечения, надписи и текстовую часть, необходимые для 

понимания принципа работы и устройства спроектированного объекта. 

Обозначения составных частей (позиций) конструкции указывается на 

полках линий-выносов и вместе с наименованиями в таблице, размещаемой 

на чертеже.  

Сборочные чертежи (ГОСТ 2.109-73*) должны содержать следующие 

элементы: 

 изображение сборочной единицы, дающее представление о составе и 

расположения частей, соединяемых по данному чертежу и обеспечивающих 

возможность сборки и контроля сборочной единицы; 

 габаритные, установочные, монтажные, присоединительные 

размеры, предельные отклонения, справочные размеры деталей, 

определяющих характер соединения; 

 номера позиций составных частей сборочной единицы;  

 техническую характеристику. 

На часть деталей (нестандартных), входящих в состав изделия, 

разрабатываются рабочие чертежи. 

В соответствии с требованиями ЕСКД на чертеже детали должны быть: 

 необходимые разрезы и сечения для понимания конструкции детали 

и ее изготовления; 

 обозначения размеров; 

 предельные отклонения размеров; 

 обозначения предельных отклонений геометрической формы и 

расположения поверхностей; 

 обозначения шероховатости поверхностей детали; 
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 обозначения покрытий и свойств материала готовой детали; 

 технические требования к материалу, размерам и форме детали. 

Листы формата А1 (594х841 мм) могут быть разделены на чертежи 

форматов А3 (297х420 мм) или А4 (210х297 мм). Конструкторская часть 

содержит чертеж детали и заготовки, маршрутную карту технологического 

процесса на изготовление и операционную карту. 

Помимо перечисленных видов чертежей, в графическую часть 

выпускной квалификационной работы могут входить монтажные чертежи и 

различные виды схем. Согласно ГОСТ 2.701-2008, схемы подразделяются на 

следующие виды: электрические, гидравлические, пневматические, газовые, 

кинематические, вакуумные, оптические, энергетические, давления, 

комбинированные: 

1 – структурная; 

2 – функциональная; 

3 – принципиальная; 

4 – схема соединений; 

5 – схема подключения; 

6 – общая схема; 

7 – схема расположения. 

8 – схема объединения. 

Стандартные форматы для выполнения отдельных чертежей должны 

выбираться таким образом, чтобы формат был в достаточной степени 

насыщен графическим материалом. Не допускается неоправданное 

укрупнение изображений. Форма углового штампа приведена в приложении. 

Основная надпись на строительных чертежах зависит от назначения 

конструкторских документов. ГОСТ Р 21.1101-2013 устанавливает формы 

основных надписей и их расположение на документах: 

- для листов основного комплекта рабочих чертежей (см. Приложение В –

форма 1).  
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В графе 1 – обозначение документа (СГАУ – Б – СТ– ТГС). 

В графе 2 – наименование предприятия, в состав которого входит здание, 

тема выпускной квалификационной работы. 

В графе 3 – наименование здания. 

В графе 4 – наименование изображений, помещенных на данном листе. 

В графе 6 – условное обозначение стадии: Р – рабочая документация, ВКР 

– выпускная квалификационная работа. 

В графе 7 – наименование организации, разработавшей документ 

(Кафедра «Строительство и ТГС»). 

В графе 8 – разработал, проверил, нормоконтроль, утвердил. 

- для чертежей строительных изделий (см. Приложение В – форма 2). 

В графе 5 – наименование изделия. 

В графе 9 – обозначение материала детали. 

На листах не следует приводить заимствованные из литературы чертежи 

(схемы) известных технических устройств, если  в эти чертежи не внесены 

автором какие-либо изменения или, как минимум, не сделана привязка 

чертежей к местным условиям проекта. 

Допускается отдельные листы графической части выполнять и 

представлять не как чертежи, а как плакаты. 

 

6. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, обучающихся по программам 

высшего образования ВКР бакалавра не подлежат рецензированию. 
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7. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании аттестационной комиссии, на которое приглашаются сотрудники 

кафедр и студенты. На доклад выпускнику отводится до 15 минут, в течение 

которых он должен изложить основные этапы и результаты работы, четко 

сформулировать конечные выводы. При защите ВКР студенту может быть 

задан членами комиссии любой вопрос по теме и содержанию работы. После 

заслушивания рецензии студент должен ответить на замечания, имеющиеся в 

рецензии. 

После публичной защиты проектов члены комиссии на открытом 

заседании обсуждают результаты и выносят решения об их оценках и 

присвоении студентам квалификации бакалавра техники и технологии. 

Решение принимается открытым голосованием членов аттестационной 

комиссии. 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

При оценке работы учитываются: качество выполнения графической 

части и расчетно-пояснительной записки, доклад, ответы на вопросы членов 

комиссии, общая эрудиция и уровень грамотности. Рекомендуется учитывать 

наличие у студента знаний и умений пользоваться научными методами 

познания, творческого подхода к решению инженерных задач. 

5.2. Результаты защиты ВКР оцениваются по классической шкале, 

выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая имеет исследовательский характер, грамотно изложенную 
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теоретическую часть, логичное, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями. При её 

защите студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, владеет современными методами 

исследования, во время доклада использует наглядный материал, легко 

отвечает на поставленные вопросы. Выпускная квалификационная работа 

имеет положительный отзыв научного руководителя и рецензента.  

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая имеет исследовательский характер, грамотно изложенную 

теоретическую часть, последовательное изложение материала 

соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями. При её защите студент показывает знания вопросов темы, 

оперирует данными исследования, во время доклада использует наглядные 

пособия, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Выпускная квалификационная работа имеет положительный отзыв научного 

руководителя и рецензента.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную 

квалификационную работу, которая имеет исследовательский характер. 

Теоретическую часть. Базируется на практическом материале, но анализ 

выполнен поверхностно, в ней просматривается непоследовательность 

изложения материала. Представлены необоснованные предложения. При её 

защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы, не дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы. В 

отзывах научного руководителя и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и методике анализа.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную 

квалификационную работу, которая не носит исследовательского характера, 

не отвечает требованиям, изложенным в методических рекомендациях 

кафедры. В работе нет выводов, либо они носят декларативный характер. 
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При защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы, 

при ответе допускает существенные ошибки. В отзывах научного 

руководителя имеются серьезные критические замечания. 

 

Методические указания рассмотрены и 

утверждены на заседании кафедры 

«Строительство, теплогазоснабжение и 

энергообеспечение» 

«26» августа  2019 года (протокол № 1). 
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Приложение А 

Пример оформления титульного листа ВКР 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» 

 

 

Факультет Инженерия и природообустройство 

Направление подготовки 08.03.01 Строительство 

Профиль Тепло-, газо- холодоснабжение и вентиляция 

Кафедра Строительство, теплогазоснабжение и вентиляция 

 

 

        Допустить к защите  

        Зав.кафедрой______________ 

        «____»  ____________20___ г. 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

Название работы 
 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ   _______________________________          ____________ 
                                                                       (ф.и.о.)                                                                       (подпись) 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ _____________     __________________         ____________ 
                                 (ученая степень, должность)                      (ф.и.о.)                                           (подпись) 

  

  

 

НОРМОКОНТРОЛЕР: _________________    ____________    _____________ 
                                                                (ученая степень, должность)                  (подпись)                    (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

Саратов 20__ 

 



44 

 

Приложение Б 

Пример задания на ВКР 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И.Вавилова» 
 

Факультет__Инженерии и природообустройства ________________________________________ 

Направление подготовки 08.03.01 Строительство_______________________________________ 

Профиль Тепло-, газо-, холодоснабжение и вентиляция__________________________________ 

Кафедра Строительство, теплогазоснабжение и энергообеспечение_______________________ 

         УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                        

Зав.кафедрой________________ 

                                                                                                                  «____»   ____________  20__г. 

 

З А Д А Н И Е  

на выпускную квалификационную работу  

 

 (фамилия, имя, отчество) 

Тема: «__________________________________________________________». 

Утверждена приказом  по университету от «    »           20___г. № ______________________ 

2. Срок сдачи студентом законченной работы «    »              20___г. 

3. Исходные данные к ВКР: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке 

вопросов). 

№ 

п/п 

Разделы пояснительной записки % 

выполнения 

Срок 

Выполнения 

1 2 3 4 

1.    

2.    
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3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

 

5. Перечень графического материала (с точным указанием чертежей): 

1. ___________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________  

3.__________________________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________________ 

6.__________________________________________________________________________________ 

7. __________________________________________________________________________________ 

8. __________________________________________________________________________________ 

 

6. Дата выдачи задания «____»  ______   20___г. 

 

                                                                          Руководитель_____________________ 

                                                                             Задание принял к исполнению____________________     

 

Примечание    1. Задание заполняется руководителем  и прилагается к законченному проекту. 

                           2.  Кроме задания обучающийся должен получить от руководителя календарный график работы над ВКР 

на весь период проектирования (с указанием сроков исполнения и трудоемкости отдельных этапов).                                                                                                       
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Приложение В 

Форма 1 

 

Форма 2 

 

 

Форма 3 

 

 


