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Введение 
 

Согласно ФГОС ВО по направлению 18.03.02 «Энерго- и ресурсо-

сберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотех-

нологии» итоговая государственная аттестация включает защиту выпуск-

ной квалификационной работы (бакалаврской работы).  

Выполнение выпускной квалификационной работы предусматривает: 

- расширение, закрепление и систематизацию теоретических знаний и при-

обретение навыков практического применения этих знаний при решении 

конкретной научно-исследовательской, технической или производствен-

ной задачи; 

- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и эксперимен-

тальных исследований, оптимизации проектно-технологических и эконо-

мических решений; 

- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов 

теоретических и инженерных расчетов, экспериментальных исследований, 

в оценке их практической значимости и возможной области применения; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 

своей деятельности. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает создание, внедрение и эксплуатацию 

энерго- и ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий в 

производствах основных неорганических веществ, продуктов основного и 

тонкого органического синтеза, полимерных материалов, продуктов пере-

работки нефти, газа и твердого топлива, микробиологического синтеза, ле-

карственных препаратов и пищевых продуктов, разработку методов обра-

щения с промышленными и бытовыми отходами и сырьевыми ресурсами. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата, являются процессы и аппараты химической техно-

логии, нефтехимии и биотехнологии; промышленные установки, включая 
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системы автоматизированного управления; системы автоматизированного 

проектирования; автоматизированные системы научных исследований; со-

оружения очистки сточных вод и газовых выбросов, переработки отходов, 

утилизации теплоэнергетических потоков и вторичных материалов; мето-

ды и средства оценки состояния окружающей среды и защиты ее от антро-

погенного воздействия; системы искусственного интеллекта в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии; действующие многоассорти-

ментные производства химической и смежных отраслей промышленности.  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: производственно-технологическая; 

проектная. 

В рамках направления 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» в 

Волжский политехнический институт реализуется подготовка по профи-

лю: 

1. Машины и аппараты химических, нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических производств. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

- основные химические, нефтехимические и биотехнологические 

производства; 

- процессы и аппараты в химической технологии, нефтехимии и био-

технологии; 

- промышленные установки и технологические схемы, включая си-

стемы автоматизированного управления; 

- сооружения очистки сточных вод и газовых выбросов, переработки от-

ходов, утилизации теплоэнергетических потоков и вторичных материалов; 

- методы и средства оценки состояния окружающей среды и защиты 

ее от антропогенного воздействия; 

- многоассортиментные производства химической и смежных отрас-
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лей промышленности. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать сле-

дующие профессиональные задачи: производственно-технологическая де-

ятельность: организация входного контроля сырья и материалов с позиций 

энерго- и ресурсосбережения при их переработке; контроль качества вы-

пускаемой продукции и ресурсо-, энергопотребления технологических 

процессов с использованием стандартных методов; организация обслужи-

вания и управления технологическими процессами; участие в эксплуата-

ции автоматизированных систем управления технологическими процесса-

ми; участие в осуществлении мероприятий по охране окружающей среды 

на основе требований промышленной безопасности и других нормативных 

документов, регламентирующих качество природных сред; участие в ра-

боте центральных заводских лабораторий и лабораторий санитарно-

эпидемиологического контроля, отделах охраны окружающей среды пред-

приятий различных отраслей промышленности; 

проектная деятельность: сбор и анализ исходных данных для проек-

тирования эффективных технологических процессов и установок, характе-

ризуемых высоким уровнем энерго- и ресурсосбережения и экологической 

безопасностью; анализ и оценка альтернативных вариантов технологиче-

ской схемы и ее отдельных узлов; расчет и проектирование отдельных 

стадий технологического процесса в соответствии с техническим задани-

ем, учетом эколого-экономических ограничений и требований промыш-

ленной безопасности; проверка соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам. 

Согласно ФГОС по направлению 18.03.02, применительно к итого-

вой государственной аттестации, выпускник должен обладать следующи-
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ми компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для форми-

рования мировоззренческой позиции (ОК-1);  

способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-

торического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2);  

способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах жизнедеятельности (ОК-3);  

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4);  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия (ОК-5);  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культу-

ры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности (ОК-8);  

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1);  

способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы матема-

тического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-2);  
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способностью использовать основные естественнонаучные законы 

для понимания окружающего мира и явлений природы (ОПК-3);  

способностью осуществлять технологический процесс в соответ-

ствии с регламентом и использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологического процесса, свойств сырья и про-

дукции (ПК-1);  

способностью участвовать в совершенствовании технологических 

процессов с позиций энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздей-

ствия на окружающую среду (ПК-2);  

способностью использовать современные информационные техноло-

гии, проводить обработку информации с использованием прикладных про-

грамм и баз данных для расчета технологических параметров оборудова-

ния и мониторинга природных сред (ПК-3);  

способностью использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации продуктов и изделий (ПК-4);  

готовностью обосновывать конкретные технические решения при 

разработке технологических процессов; выбирать технические средства и 

технологии, направленные на минимизацию антропогенного воздействия 

на окружающую среду (ПК-5);  

способностью следить за выполнением правил техники безопасно-

сти, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны 

труда на предприятиях (ПК-6);  

готовностью осваивать и эксплуатировать новое оборудование, при-

нимать участие в налаживании, технических осмотрах, текущих ремонтах, 

проверке технического состояния оборудования и программных средств 

(ПК-7);  

способностью использовать элементы эколого-экономического ана-

лиза в создании энерго- и ресурсосберегающих технологий (ПК-8);  

способностью участвовать в проектировании отдельных стадий тех-
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нологических процессов с использованием современных информационных 

технологий (ПК-17);  

способностью проектировать отдельные узлы (аппараты) с использо-

ванием автоматизированных прикладных систем (ПК-18). 

 

1 Цель и задачи выпускной квалификационной работы 

 

Целью выпускной квалификационной работы является выбор энер-

го- и ресурсосберегающего способа проведения процесса и (или) кон-

струкции аппарата. 

Для реализации вышеназванной цели необходимо решить следую-

щие задачи: 

- выполнить теоретический анализ энерго- и ресурсосберегающих спосо-

бов проведения процесса, заявленного в теме; 

- выбрать оборудование для его реализации;  

- разработать алгоритм расчета основных параметров процесса (аппарата); 

- разработать стенд для проведения экспериментальных исследований 

процесса (если предусмотрено темой ВКР), 

- используя результаты анализа научной, научно-технической и патентной 

литературы предложить изменения в технологической схеме или в кон-

струкции оборудования, нивелирующие выявленные недостатки. 

 

 2 Работа студента над выпускной квалификационной работой 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется на основа-

нии глубокого изучения литературы, монографий, пособий, учебников, 

периодической и патентной литературы и др. 

К выполнению ВКР допускаются студенты, сдавшие зачеты и экза-

мены по теоретическим дисциплинам. Работа над ВКР проводится в тече-

ние последнего учебного года. Для контроля работы студента над выпуск-
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ной работой совместно с научным руководителем  составляется календар-

ный график работы на весь период, устанавливаются сроки периодической 

проверки работы студентов, проводятся консультации по выполнению 

ВКР. 

Экспериментальные исследования студент проводит на лаборатор-

ных установках кафедры «Химия, технология и оборудование химических 

производств». 

 

3 Руководство выпускной квалификационной работой  

Руководители выпускных работ назначаются из числа преподавате-

лей выпускающий кафедры «Химия, технология и оборудование химиче-

ских производств». В отдельных случаях руководителями выпускной ра-

боты бакалавра могут быть преподаватели других кафедр института или 

специалисты предприятий, имеющие оригинальные разработки по направ-

лению выпускающей кафедры.  

Руководитель выпускной работы бакалавра назначается на весь пе-

риод работы. По окончании работы студента над ВКР руководитель осу-

ществляет нормоконтроль и подписывает пояснительную записку к вы-

пускной работе бакалавра и листы графической части, затем работа утвер-

ждается заведующим кафедрой и представляется в ГЭК.  

Тема ВКР, а также руководитель могут быть изменены только в 

исключительных случаях оформлением приказа директора по институту. 

4 Тематика выпускных работ бакалавров 

Темы выпускных квалификационных работ по направлению 18.03.02 

«Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии» разрабатываются выпускающей кафедрой и 

утверждаются приказом директора. Темы выпускных работ бакалавра 

должны отражать современные вопросы совершенствования и развития 

науки, техники и производства в области энерго- и ресурсосбережения. 
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Они могут быть предложены самими студентами и после обсуждения с 

научным руководителем и заведующим кафедрой приняты к выполнению. 

Направленностью тематики ВКР может быть интенсификация про-

цессов, их физическое и математическое моделирование, разработка новых 

перспективных процессов и аппаратов, совершенствование элементов кон-

струкций, новые научные разработки, теоретические решения, изобретения 

и т.д. (см. таблицу 1). 

Таблица 1 – Тематика выпускных работ бакалавров 

Тип предприятия Тема выпускной работы бакалавра 

Машиностроительное Исследование процесса деформации материала при из-

готовлении обечайки, днища, детали ... методом штам-

повки, обкатки, вальцевания и т.д. 

Технологическое Теоретические и экспериментальные исследования за-

кономерностей гидродинамики процессов отстаивания, 

фильтрования, центрифугирования, перемешивания, 

псевдоожижения и т.п. 

Теоретические и экспериментальные исследования 

тепловых процессов при нагревании, охлаждении, ис-

парении, конденсации, в химических реакторах, плав-

лении, затвердевании и пр. 

Теоретические и экспериментальные исследования 

процессов массопередачи при ректификации, абсорб-

ции, экстракции, адсорбции, десорбции, сушке, кри-

сталлизации и т.д.  

Исследование кинетики, структуры потоков, тепло- и 

массопередачи в химических реакторах различных 

назначений (г-ж, ж-ж, г-тв. тело и пр.) 

Теоретические и экспериментальные исследования ме-
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ханики измельчения твердых тел, прессования, транс-

портирования, дозирования, смешения и т.п. 

Исследование гетерогенно-каталитических процессов  

и расчет реакторного оборудования. 

Расчет реакторного оборудования для  химических 

процессов. 

 

Примечание. В таблице представлены ориентировочные темы ВКР. 

 

5 Типовая структура выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа бакалавра состоит из поясни-

тельной записки (60-80 стр.), презентации (рекомендации по составлению 

презентации Приложение 6)  и графической части формата А1 (количество 

листов зависит от направленности работы). 

Типовая структура пояснительной записки к ВКР: 

 

Тип 1 (исследовательская направленность работы). 

 Титульный лист (Приложение 1). 

  Задание на ВКР (с оборотом) (Приложение 2). 

  Аннотация. 

Список обозначений (по необходимости). 

  Оглавление. 

  Введение. 

1 Обзор (анализ) научной, научно-технической и патентной литературы 

2  Физическая картина процесса (гидромеханического, теплообменного, 

массообменного и пр.). 

3 Математическая модель процесса. 

4 Описание технологического процесса, принципиальной схемы. 

5 Описание конструкции и принципа работы оборудования, схемы аппа-
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ратов, машин, области их применения и сравнительная характеристика, 

технологические установки, экспериментальные или лабораторные 

стенды (установки). 

6 Алгоритм расчета основных параметров оборудования (основные рас-

четные формулы, таблица идентификаторов (исходные и справочные 

данные и расчетные параметры)). 

7 Анализ результатов расчетов, в том числе компьютерных. 

8 Технико-экономические показатели эффективности аппарата, энергети-

ческая эффективность различных форм и конструкций поверхности, узла 

и пр. (по необходимости). 

9 Вопросы интенсификации тепло- и массообмена, гидродинамики, де-

формирования твердых тел и т.п. 

Выводы. 

Результативность разработок и исследований (статьи, тезисы, выступления 

на конференциях, смотрах-конкурсах, заявки на изобретения). 

      Список использованных источников. 

      Приложение. 

Примечание. Типовая структура и объем разделов пояснительной записки 

может корректироваться в зависимости от тематики ВКР. 

Типовая структура графической части ВКР: 

1 Принципиальная схема процесса. 

2 Общий вид аппарата с выносками, таблицами, техническими требовани-

ями. 

3 Математическая модель в виде плаката или (и) конструктивные схемы 

аппаратов соответствующего назначения или их отдельных элементов. 

4 Элементы математической, физической картины, интенсификации, энер-

готехнологии, эффективности, патентоспособности или сравнительная ха-

рактеристика аппаратов в виде таблицы или параметры, определяющие 

выбор определенной конструкции аппарата. 
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5 Описание разделов пояснительной записки сопровождается таблицами, 

рисунками, графиками, дающими наиболее глубокое представление об ис-

следуемом процессе. 

Примечание. Структура графической части ВКР может варьироваться и 

корректироваться в зависимости от тематики ВКР. 

 

Тип 2 (технологическая направленность работы) 

Таблица 2 – состав пояснительной записки 

№ 

п/п 

Раздел Объем 

раздела 

1 Титульный лист (типовой, см. Приложение 1) 1 

2 Задание на выпускную работу (типовое, см. При-

ложение 2) 

1 

3 Аннотация  

4 Список обозначений (по необходимости)  

5 Содержание 1 

6 Введение 2-3 

7 Обзор современного состояния проблемы  (в том, 

числе патентный обзор выбранной тематики)                                      

15-20 

8 Описание конструкции и принципа работы обору-

дования, технологической установки, эксперимен-

тальной или лабораторной установки  

5-6 

9 Постановка задачи и выбор пути ее решения 1-2 

10 Описание выбранной модели процесса, алгоритма 

и результатов расчетов 

15-18 

11 Обобщение полученных результатов и выдача ре-

комендаций 

2-3 

12 Выводы 1-2 
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13 Список литературы (число позиций 30-35 наим.) 1-3 

14 Приложение  

 

6 Комментарии к содержанию разделов пояснительной записки вы-

пускной квалификационной работы 

 

Аннотация  

В начале работы помещается аннотация, которая содержит краткую 

информацию  о работе: что разработано и какие достигнуты результаты. 

Аннотация заканчивается абзацем: 

Работа содержит ______  страниц, ______  рисунков, ______  таблиц, 

_____ литературных ссылок. 

 

Введение 

Раздел "Введение" – это небольшой по объему (1-2 стр.), но важный 

раздел, в котором отражается актуальность проблемы, обосновывается 

цель работы, формируются основные задачи исследования, указывается 

практическая значимость, затем следует краткая характеристика способов 

достижения цели. 

 

Обзор современного состояния проблемы 

В данном разделе приводится обзор работ, опубликованных в раз-

личных источниках научно-технической информации (учебной литературе, 

монографиях и периодической печати) по тематике выпускной работы. 

Обязательным является литературно-патентная проработка как россий-

ских, так и зарубежных источников. Дается краткий экскурс в историю во-

проса на основе литературных источников. Обзор должен сопровождаться 

критическим анализом достоинств и недостатков, а заканчиваться выво-

дом. Для поиска литературных и патентных источников можно пользо-
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ваться электронными адресами сайтов, представленных в приложении 

(стр. 44). 

Для нахождения и обработки имеющейся научно-технической ин-

формации по изучаемому вопросу служит литературный и патентный по-

иск. В начале работы определяются границы поиска, выделяется главное в 

обширной информации. Вначале необходимо по систематическому и ал-

фавитному каталогам отыскать монографии по данному вопросу. Инфор-

мацию можно расширить, если внимательно просмотреть список литера-

туры в найденных монографиях. Затем поиск следует продолжить про-

смотром реферативных журналов (РЖ) «ВИНИТИ». Это РЖ «Химия», РЖ 

«Механика», «Физика» и др. В этих журналах реферируются книги, ста-

тьи, изобретения, относящиеся к различным областям техники, опублико-

ванные в России (СССР), США, Германии, Франции и др. Эти журналы 

просматриваются за 5-7 прошедших лет. Кроме того, просматриваются 

статьи в журналах периодических изданий: «Химическая технология», 

«Химическая промышленность», «Химическая промышленность сего-

дня», «Известия ВУЗов. Серия «Химия и химическая технология», «Тео-

ретические основы химической промышленности», «Химическое и нефте-

газовое машиностроение» и др. Обязательным является просмотр и анализ 

публикаций в Интернете по журналу «Chemikal technology». 

Проведению обширного и качественного патентного поиска помогут 

интернет-ресурсы  www.fips.ru и ru.espacеnet.com.  

Кроме книг, статей, патентов можно использовать для сбора инфор-

мации отчеты научно-исследовательских и проектных институтов, вузов, 

отделов, названия которых и рефераты приведены в РЖ НИР и ОКР под 

грифом «для служебного пользования». 

Выписанные источники информации тщательно прорабатываются и 

оформляются в виде литературного и патентного обзора. В конце обзора 

делаются выводы, и уточняется задача теоретического или эксперимен-
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тального исследования. 

Описание конструкции и принципа работы оборудования, техноло-

гической установки, экспериментальной или лабораторной установки 

Представлено описание конструкции (с иллюстрацией схемы) и 

принципа работы рассматриваемого технологического оборудования (по 

материалам производственной практики). Или приводится схема и описа-

ние экспериментальной установки, методы проведения исследований и об-

работки полученных результатов. 

 

Постановка задачи и выбор пути ее решения 

На основании анализа научно-технической информации определяется 

направление исследований, формулируется задача и предлагается метод её 

решения. 

 

Описание выбранной модели процесса, алгоритм и результаты 

В этом разделе в тексте пояснительной записки представляется ма-

тематическая модель, т.е. дифференциальные уравнения, граничные и 

начальные условия, адекватные физической модели (представления о про-

цессе), а также дифференциальные уравнения кинетики, материального 

баланса, теплового баланса, уравнения передачи тепла и массы. Критери-

альные уравнения процесса записываются, если математическая модель 

аналитически не решается. Однако следует стараться получить аналитиче-

ское решение, даже если применяются значительные ограничения и упро-

щения модели. 

Приводится описание  протекающего в объекте процесса (теплооб-

мен, течение, массообмен), дается его физическая модель. Перечень при-

нятых допущений. Записывается математическая модель процесса, которая 

включает основные уравнения сохранения, баланса, тепло- и массоперено-

са и граничные условия. Разрабатывается алгоритм численной реализации 
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разработанной математической модели. Составляется программа решения 

уравнений модели на ЭВМ. Приводятся результаты расчетов на ЭВМ в ви-

де графиков, которые обязательно должны сопровождаться комментарием. 

Должна быть доказана адекватность полученной математической модели. 

В случае экспериментального характера выпускной работы, приводится 

описание методики исследований и основных результатов (графики, таб-

лицы). 

 Описание принципиальной схемы производится после того, как про-

изведен выбор и обоснование схемы. Если даже разрабатывается доста-

точно узкая тема, необходимо воспользоваться учебником по общей хими-

ческой технологии и найти соответствующую схему.  

В разделе описание конструкций и принципа работы машин и аппа-

ратов, установок, стендов дается анализ нескольких устройств, аналогич-

ных описываемому в работе. Приводится описание устройства аппарата, 

его принципа работы, взаимодействия узлов, движения жидкостей, газов, 

вращения узлов и т.д. 

Рассчитанные технико-экономические показатели эффективности 

аппарата, гидравлическое сопротивление, коэффициенты теплопередачи, 

число единиц переноса, число ступеней изменения концентрации, энерге-

тическая эффективность различных форм и конструкций поверхности, из-

делий, узла, вопросы интенсификации могут быть освещены в процессе 

описания технологического процесса, описания конструкции или отдель-

но. Например, анализ устройств для интенсификации процесса в конкрет-

ном аппарате или технико-экономических показателей эффективности ап-

парата. Задача объективной оценки эффективности профилей поверхности 

решена в теплотехнике в трудах М.В. Кирпичева. Актуальным вопросом 

является очистка поверхностей от отложений. 

Графическая часть работы  

Она выполняется в самой пояснительной записке и выносится для доклада 
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(либо в презентацию, либо чертеж формата А1). 

В графической части изображается принципиальная схема, отража-

ющая последовательность проведения основных стадий технологического 

процесса. Кардинальным вопросом является выбор метода проведения 

процесса: непрерывный или периодический. Преимущество отдается не-

прерывным технологическим схемам с режимом непрерывного производ-

ства. 

Каждый аппарат на принципиальной технологической схеме изоб-

ражается в виде эскиза, отражающего принципиальное устройство и ос-

новные конструктивные особенности аппарата. Отдельные аппараты ре-

комендуется изображать на схеме не в разрезе, а дать лишь контур. Ос-

новные конструктивные детали (мешалки, змеевики и пр.) изображают 

пунктирными линиями. Передача реакционной среды из аппарата в аппа-

рат изображается в виде жирных линий материальных потоков. На каж-

дом эскизе аппарата показывают подводку основных и вспомогательных 

потоков, (пар, вода, сжатый воздух, газ и т.д.), изображаемую на чертеже 

различными условными изображениями. На схеме должно быть показано, 

откуда и каким образом подают в аппарат сырье и вспомогательные мате-

риалы, куда удаляется готовая продукция, отходы, сточные воды, газовые 

выбросы. 

На схему следует наносить аппаратуру не только для основных, но и 

для вспомогательных процессов: отмеривания, процессов хранения, насо-

сы, компрессоры, вакуум-насосы и т.д. На линиях материальных потоков 

технологических схем показывают расположение арматуры с помощью 

условных изображений. Изображение КИП и СА на принципиальной схе-

ме не является обязательным (если это не определяется целью работы).  

На втором листе графической части возможно изображение общего 

вида аппарата, машины, установки в рабочем положении с необходимым 

числом видов, продольных и поперечных разрезов. Чертеж должен содер-
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жать сведения о конструкции и функциональных особенностях изделия; 

габаритные и основные размеры, которые определены в результате техно-

логического расчета. Для выпускной квалификационной работы бакалавра 

не обязательно размеры определять расчетами. Можно выбрать аппарат по 

каталогу. Кроме того, на чертеже должен быть показан способ сборки ап-

парата с указанием числа сборочных единиц и деталей и соединительных 

элементов между ними. 

На чертеже аппарата указывается технологическая характеристика 

аппарата и технические требования. В правом верхнем углу располагается 

таблица штуцеров. Штуцера обозначаются заглавными буквами русского 

алфавита по порядку, начиная с буквы А. Буквы, обозначающие штуцер, 

следует ставить на продолжении оси штуцера. Составляется спецификация 

на сборочный чертеж основного аппарата. 

На третьем и четвертом листах представляются физическая и мате-

матическая модели процессов, схема лабораторной установки, технико-

экономические показатели, энергетическая эффективность конструкций, 

элементы и устройства интенсификации, экспериментальные и другие 

графики, блок-схемы, алгоритмы расчетов, диаграммы, таблицы сравни-

тельных характеристик и обоснование выбора аппарата, принципиальные 

схемы аналогичных аппаратов, конструкции узлов для интенсификации 

процесса и новых технических решений. 

Студент вместе с научным руководителем выбирает количество ли-

стов графической части работы. 

Графическая часть выпускной квалифицированной работы и  являет-

ся иллюстрацией к докладу, отражает основные результаты работы. 

 

Обобщение полученных результатов, выдача рекомендаций и выводы. 

Полученные в результате численного или физического эксперимента 

результаты необходимо представить в виде, удобном для их практического 
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использования, т. е. приводятся выражения, аппроксимирующие зависи-

мость между параметрами процесса. Индивидуальный блок учитывает 

направленность тематики выпускных работ. 

В пояснительной записке дается описание лабораторных, конструк-

торских, технологических или экспериментальных установок, анализ по-

лученных экспериментальных и численных результатов, подтверждающих 

адекватность разработанной модели, при необходимости приводятся кон-

структивные и прочностные расчеты, алгоритмы решения математической 

модели. 

В конце работы делаются выводы об особенностях разрабатываемого 

вопроса, научной и практической ценности, связи с производством, акту-

альности и перспективах развития и применения. 

В списке использованных источников приводятся современные ци-

тируемые источники (30-40 шт., в том числе 10-15 источников после 

2010 г., иностранные источники, ссылки на Интернет-страницы), статьи, 

патенты, книги, которые автор работы использовал при написании ВКР. 

Пример оформления библиографического списка приведен в Приложении 

4. 

В приложении, которое помещается в конце выпускной квалифици-

рованной работы, приводятся спецификации оборудования, деталей, узлов, 

покупных изделий, стандартных изделий, средств автоматизации, про-

грамм автоматизированных расчетов, графических схем, диаграмм и т.п. 

 

7 Организационные вопросы 

Руководители выпускных работ назначаются из числа преподавате-

лей выпускающих кафедр. Руководителями выпускных работ могут быть 

преподаватели любой кафедры института, ведущие подготовку бакалавра, 

а также высококвалифицированные специалисты других учреждений и 

предприятий. 



 22

Составленное руководителем задание на выпускную работу утвер-

ждается заведующим выпускающей кафедры. 

Форма задания устанавливается приказом директора ВПИ. Утвер-

жденное задание вместе с выпускной работой представляется в Государ-

ственную аттестационную комиссию. 

Выпускающая кафедра обеспечивает студентов учебными пособия-

ми, методическими указаниями (допустимо в электронной форме), органи-

зует занятия, посвящённые ходу выполнения выпускной работы. Решает 

вопросы о допуске студентов к защите. 

По предложению руководителя выпускной работы (в случае необхо-

димости) выпускающей кафедре предоставляется право приглашать кон-

сультантов по отдельным разделам выпускной работы за счет лимита вре-

мени, отведенного на руководство выпускной работой. Консультантами по 

отдельным разделам выпускной работы могут назначаться профессора и 

преподаватели ВПИ, а также высококвалифицированные специалисты и 

научные работники других учреждений и предприятий. 

Руководитель выпускной работы назначается на весь период работы. 

По окончании работы студента над выпускной работой руководитель под-

писывает титульный лист "Записки" и все чертежи, после чего работа мо-

жет быть представлена к защите. Выполненная выпускная работа должна 

удовлетворять всем требованиям, указанным ранее.  

Студент несет полную ответственность за выполненную работу, пра-

вильность расчетов и выполнение чертежей в соответствии с требованиями 

ЕСКД, стиль и грамотность изложения текста и пр. Подпись руководителя 

на всех материалах только удостоверяет, что решения, принятые в работе, 

принципиально правильны и проектирование выполнялось студентом са-

мостоятельно. 

При завершении выпускной работы руководитель работы и консуль-

танты (если они есть) подписывают пояснительную записку и соответ-
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ствующие документы графической части. 

Заведующий кафедрой на основании этих материалов решает вопрос 

о допуске студента к защите и подписывает все документы. 

Контроль за выполнением выпускной работы включает зачет – после 

восьмого семестра. Объем необходимого материала по выпускной работе 

после седьмого и восьмого семестров определяется календарным планом 

на выполнение выпускной работы. Отсутствие зачета по выпускной работе 

влечет за собой такие же последствия, как и отсутствие любого другого за-

чета. 

Выпускная работа после защиты хранится в архиве выпускающей 

кафедры три года, затем сдается в архив института.    

Примечание. Структура графической части ВКР может варьироваться и 

корректироваться в зависимости от тематики ВКР. 

8 Обозначение документов ВКР 

Каждому документу выпускной квалификационной работы присваи-

вается обозначение. Исходя из действующих в ВолгГТУ правил, обозначе-

ние документа строится на основе регистрационного номера задания, вы-

данного студенту и входящего в приказ по университету. 

 

      ХХХХХ.   ХХ-ХХХ-ХХХ.   ХХХХХХ.   ХХ.   ХХ 

   

 шифр материала 

(01,02…) 

 

регистрационный но-

мер  

 

  

   

                                                                       код работы  

              (ВКР) 

 Код работы: ВКР – выпускная квалификационная работа , 19 - год защиты  
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Шифр материала строится следующим образом: 

01 – пояснительная записка; 

02 – технологическая схема установки (стадии, отделения); 

06 - 10 – иллюстрационный материал (физическая и математическая моде-

ли, графики, блок-схемы, диаграммы и пр.), 

11,12 ....и т.д. - сборочные чертежи технологического оборудования. 

Пример: ВКР 34675695-18.03.02-1.14-20.01 ПЗ  

34675695 – код кафедры и института 

18.03.02 – направление «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

1.14 – номер по приказу  

20 – год выполнения 

01 – код пояснительной записки,  

Пример: ВКР 34675695-18.03.02-1.14-20.02 СБ  

02 – номер документа 

СБ – сборочный чертеж 

 

9 Оформление выпускной квалификационной работы 

Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе 

оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми в институ-

те. 

Каждая законченная часть ВКР является документом (чертеж, пояс-

нительная записка), поэтому их начинают на листе с основной надписью 

по формам 1 или 2 ГОСТ 2.104-73. 

В основной надписи должны быть проставлены обозначение доку-

мента, наименование, фамилии и подписи студента, руководителя работы 

и заведующего кафедрой.  

Терминология и определения в документах должны быть едиными и 

соответствовать действующим стандартам или общепринятым в научно-
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технической литературе терминам. 

Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе бака-

лавра выполняется на бумаге формата А4. Основной текст – шрифт Times 

New Roman, 14 кегль, полуторный интервал, выравнивание по ширине.  

Размер полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 15 мм,  

нижнее – 20 мм. Основной текст записки выполняется на листах без рамки, 

номера страниц проставляют арабскими цифрами в правом нижнем углу 

без точки. На титульном листе, задании и аннотации номера страниц не 

ставят, но включают в общую нумерацию страниц. Абзацы в тексте начи-

нают с отступом 15 мм. Номер страницы желательно проставить на ниж-

нем поле справа. 

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять 

подчисткой или закрашиванием белой краской с нанесением затем ис-

правленного текста. 

«Содержание», «Введение», «Заключение»,  «Список используемых 

источников» служат заголовками соответствующих разделов и не нумеру-

ются. Текст должен быть лаконичным, чётким, конкретным. 

Иллюстрации – схемы, рисунки (можно сканированные), график вы-

полняются непосредственно по тексту, либо на отдельных листах формата 

А4. Под рисунком обязательно должен быть его порядковый номер, первая 

цифра которого соответствует номеру раздела, а вторая – номеру рисунка в 

пределах раздела. Например, «рис.3.2» – отвечает второму рисунку в тре-

тьем разделе. После номера рисунка следует название рисунка. 

Каждому разделу пояснительной записки присваивается номер. Раз-

делы нумеруются по порядку в пределах всей записки. Подразделы внутри 

раздела нумеруются по порядку и обозначаются следующим образом: пер-

вая цифра – номер раздела, вторая – номер подраздела. Все цифры разде-

ляются точками. Каждый раздел начинается с нового листа. После обозна-

чения раздела следует его название. 
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Все расчёты в выпускной работе ведутся в системе СИ. В конце за-

писки должны быть представлены алгоритмы и программы расчётов. Рас-

печатка на компьютере должна соответствовать формату А4, включаться в 

общую нумерацию страниц и помещаться в соответствующий раздел за-

писки, либо в приложения.  

Численные результаты допускается оформлять в виде таблиц. Таб-

лица – это организованный в вертикальные колонки и горизонтальные 

строки словесно-цифровой материал. Таблицы помещаются в тексте после 

абзацев, содержащих ссылку на них. Допускается печатать таблицу на сле-

дующей после ссылки странице. Над таблицей ставится нумерационный 

заголовок, например, «Таблица 3.2». Номер таблицы: первая цифра совпа-

дает с номером раздела, а вторая – с порядковым номером таблицы в раз-

деле. Далее следует тематический заголовок, который даёт возможность 

читать таблицу без текста. Над продолжением или окончанием таблицы  

пишется: «Продолжение табл. 3.2», «Окончание табл. 3.2». Над продолже-

нием или окончанием таблицы тематический заголовок не проставляется. 

При переносе таблицы на другую страницу заголовки столбцов повторя-

ются. 

Таблицы должны располагаться непосредственно после текста, в ко-

тором они упоминаются, или на следующей странице. Таблицы нумеруют-

ся арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах каждого раз-

дела. В конце заголовков таблиц точки не ставят. Слово «Таблица» пишут 

слева без абзацного отступа. 

Таблица 1 – Сравнительные характеристики насадок 

     
     

 

При переносе таблицы на новую страницу пишутся слова «Продол-

жение таблицы 1» слева без абзацного отступа. 

Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в круг-
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лых скобках у правого края листа, при переносе формулы – на уровне по-

следней строки. Нумеруются только те формулы, на которые есть ссылки 

по тексту, например, 

                                           
Re

Vd

ν
=

                                            (6.5) 

«Режим течения определяется числом Рейнольдса, который вычисляется 

по формуле (6.5)».  

Каждый раздел начинается с новой страницы с указанием его номера 

по содержанию. Номера и заголовки разделов, подразделов нумеруют 

арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. Перено-

сы слов в заголовках, в названиях рисунков и таблиц не допускаются. По-

сле заголовка перед текстом оставляют одну пустую строку. 

Формулы и уравнения следует выделять из текста, в отдельную 

строку и располагать по центру страницы. Нумерация формул по правому 

краю в круглых скобках (нумеруются только те формулы, на которые есть 

ссылка в тексте). Формулы нумеруются арабскими цифрами сквозной ну-

мерацией или в пределах каждого раздела. Пояснения символов и число-

вых коэффициентов, входящих в формулу должны быть приведены непо-

средственно под формулой. Пояснения каждого символа следует давать с 

новой строки в той же последовательности, в которой символы приведены 

в формуле. Первая строка пояснения должка начинаться со слова «где» без 

двоеточия. 

Gнач= Gкон+W,     (1) 

где Gнач – массовый расход начального (исходного) раствора, кг/с; 

Gкон – массовый расход конечного (упаренного) раствора, кг/с; 

W – массовый расход выпариваемой воды, кг/с. 

Набирать формулы следует в редакторе формул Equation α . 

         При ссылке на литературу в квадратных скобках указывается номер 

литературного источника или интервал номеров. Например, «…согласно 
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результатам авторов [3] вязкость зависит от температуры. Кроме того, вяз-

кость зависит от скорости сдвига [4-7]». 

 Иллюстрации (рисунки, схемы, диаграммы) должны располагаться 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются, или на следу-

ющей странице. Располагать рисунки и подписи к ним следует по центру 

страницы. Рисунки нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией 

или в пределах каждого раздела. Слово «Рисунок» и название располагают 

после поясняющих его данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылки на использованные источники дают по тексту в квадратных 

скобках [1], внутри которых ставится номер источника по «Списку ис-

пользованных источников», приводимого в конце пояснительной записки. 

Список использованных источников составляют по мере упоминания ис-

точников или в алфавитном порядке (пример оформления списка исполь-

зованных источников см. в Приложении 4). 

Последовательность листов, в пояснительной записке следующая: 

титульный лист, лист задания (форма бланков титульного листа и листа 
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Рисунок 1 – Схема штуцера 
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задания находятся на сайте ВПИ и в Приложении 1,2), аннотация, оглавле-

ние, введение и разделы в соответствии с оглавлением, далее заключение 

(выводы), список использованных источников и приложения (специфика-

ции, программы расчетов и пр.). 

Таблица 3 – Состав графической части ВКРБ 

 

Раздел 

Объем 

раздела  

в листах 

формата А1 

чертежи общего вида технологического оборудования (ап-

парата, машины, экспериментальной или лабораторной 

установки с элементами КИПиА) 

 

1-1,5 

индивидуальная часть (математическая модель, графики) 2-3 

 чертежи или деталировка разработанных аппаратов, ма-

шин, узлов, устройств для измерения, регулировки и т.д. 

(по усмотрению руководителя) 

 

1,5-2 

 

Индивидуальная часть включает плакаты, поясняющие разработан-

ную модель, графики экспериментальных и теоретических результатов, 

чертежи и схемы устройств, поясняющие  принцип действия существую-

щих и разработанных конструкций оборудования или его узлов.  

Чертежи и плакаты должны иметь рамку, соответствующую формату 

А1  и стандартный штамп (54 × 186 см) с подписями студента, руководите-

ля и заведующего кафедрой. Схемы графики, плакаты могут быть цветны-

ми. Содержание графической части должно максимально полно отражать 

суть выполненной работы. Основным критерием качества выполнения 

чертежей и графиков является наглядность и информативность представ-

ления материала.  

Уравнения, граничные условия и другие, принципиально важные 
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формулы математической модели (критериальные уравнения, расчётные 

выражения и др.) на плакатах должны быть пронумерованы, начиная с (1) 

и т.д. Номер ставится справа от уравнения (выражения). Излишне гро-

моздкие аналитические выражения можно записать структурно, например: 

( ), , , ,P f d vλ ρ∆ = l
.   

Представленные на плакатах схемы, рисунки, графики должны иметь 

сквозную нумерацию, начиная с «Рис.1» и т.д. На графиках оси координат 

должны быть оцифрованы с указанием размерности, например: «Q, м3
/с», 

«P, Па» и т.п. Графики, как правило, снабжают координатной сеткой. Тол-

щина линии сетки должна быть равна половине толщины линии оси коор-

динат. Кривые на графике изображают линиями, толщина которых больше 

толщины линий координатных осей. Размеры точек на графиках должны 

быть больше толщины линий кривых. Концы координат при наличии ко-

ординатной сетки выполняются без стрелок. Не использовать мелкую сет-

ку (число горизонтальных и вертикальных линий сетки – не более 5-6). 

Числовые значения в графиках необходимо проставлять слева от оси орди-

нат (против горизонтальных линий сетки) и под осью абсцисс (против вер-

тикальных линий сетки). Надписи наносить на поле графика не рекоменду-

ется, лучше использовать нумерацию кривых, с их расшифровкой вне поля 

графика. На графике рекомендуется размещать не более шести линий кри-

вых.  

Объем отдельных разделов записки и графической части может ме-

няться (см. табл. 1, табл. 2) в зависимости от сложности задания и опреде-

ляется руководителем выпускной работы по согласованию со студентом. 

При этом общий объем работы сохраняется. 

Графическая часть ВКР должна быть выполнена в соответствии с 

ЕСКД на листах чертежной бумаги формата А1 карандашом или с помо-

щью графических редакторов «Компас», «AutoCad» и др.. Схемы, графики, 
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плакаты и т.п. допускается делать цветными. 

Поле чертежа определяется форматом по ГОСТ 2.301-73 с основной 

надписью по форме 1 (185×55) вдоль длинной стороны формата. 

  Требования, предъявляемые к выполнению графических работ, до-

статочно подробно приводятся в современных изданиях справочников по 

машиностроительному черчению [4].  

10 Рекомендованная литература для расчета оборудования 

Расчет реакторного оборудования для  химических процессов: 

1.  В.И. Игнатенков, В.С. Бесков. Примеры и задачи по общей химической 

технологии. М.:ИКЦ «Академкнига», 2005.-198с. 

 2.  Химические реакторы (теория химических процессов и расчет реакто-

ров): учеб. пособие / Ю. В. Попов, Т. К. Корчагина, В. А. Панчехин ; 

ВолгГТУ. – Волгоград, 2013. – 240 с. 

 3.  Расчеты химико-технологических процессов.  А.Ф. Туболкин, Е.С. Ту-

маркина, Э.Я. Тарат, Е.С. Румянцева и др..; под ред. И.П. Мухленова.-Л.: 

Химия, 1982.-282 с. 

 4.  Смирнов  Н.Н.,   Волжинский А.И.   Химические   реакторы   в  приме-

рах и задачах. Л.: Химия, 1986. - 226 с. 

 Расчет гетерогенно-каталитических процессов: 

1. Кириллов В.А. Реакторы с участием газа, жидкости и твердого катализа-

тора. – Новосибирск: Издательство СО РАН, 1997. – с.483 

2. Технология органических полупродуктов / Орехов Т.П., Дьячков М.Ю., 

Субочева М.А., Колмакова В.С. – Тамбов: изд-во Тамб.  Гос. Техн. Ун-та, 

2007 – 140 с. 

3. Бочкарев В. В. Теория химико-технологических процессов 

органического синтеза. Гетерофазные и гетерогенно-каталитические 

реакции Бочкарев В. В.: учеб. пособие // Том. политехн. ун-т. – Томск, 

2005. – 118 с. 
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4. Технология органических полупродуктов / Орехов Т.П., Дьячков М.Ю., 

Субочева М.А., Колмакова В.С. – Тамбов: изд-во Тамб.  Гос. Техн. Ун-та, 

2007 – 140 с. 

5. Павлов К.Ф., Романков П.Г. Примеры и задачи по курсу процессов и 

аппаратов химической технологии. – Л., Химия, 2010 г. – 576с. 

6. Романов П.Г., Фролов В.Ф., Курочкина М.И. Методы расчета процессов 

и аппаратов химической технологии (примеры и задачи). Уч. Пособие для 

ВУЗов, СПб: Химия, 1993 – 496с. 

7. Игнатович Э. Химическая техника. Процессы и аппараты. М.: 

Техносфера, 2007. 656 с. 

8. Кондауров, Б.П. Общая химическая технология / Б.П. Кондауров, В.И. 

Александров, А.В. Артемов. – М.: Академия, 2005. 

Расчет массообменных аппаратов 

1. А. К. Маноян, Технология переработки природных энергоносителей, 

М.: Химия. -. - 2004. - 453с.  

2. D. Barcelo, FuelOxygenatex, The Handbook of Environmental Chemis-

try, Springer -Verlag Berlin Heidelberg 2007. -  139с 

3. И. А. Александров, Ректификационные и Абсорбционные аппараты, 

издание 2-е, Химия Москва 1971,287ст 

4. Ю.Н. Шаповалов, В.С.Шейн, Машины и аппараты общехимического 

назначения, Воронеж 1981. - 300с. 

5. Мухленов И. П., Авербух А. Я. и др. Общая химическая технология. 

Изд. четвёртое. М. Высш. шк. - 1984. 

6. Я. Дедушинский., Основы проектирования каталитических реакто-

ров.: М. Химия.- 1972. – 376. 

7. Л. М. Батунер, М.Е. Позин., Математические методы в химической 

технике.:Л. Химия.- 1971.. - 

8. С. Вейлай., Химическая кинетика и расчёты промышленных реакто-
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ров.:Химия. - 1964. 

9. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по кур-

су процессов и аппаратов химической технологии.: Л Химия, 1981 год - 

560 страниц. 

10. Бондарь А.Г. Математическое моделирование в химической техноло-

гии., «Вища школа», 1973. — 280 с. 

11. Айнштейн В.Г. Общий курс процессов и аппаратов химической тех-

нологии., М.: Химия, 1999. — 888 с 

12. Кафаров В.В., Глебов М.Б. Математическое моделирование основ-

ных процессов химических производств., Учеб.пособие для вузов. - М.: 

Высш. шк. , 1991. - 400 с. 

13. Перевалов В.П. Основы проектирования и оборудования произ-

водств тонкого органического синтеза., М.: Химия, 1997. - 288 с. 

14. Анисимов А.В., Тимофеев В.С. Расчет и оптимизация химических 

реакторов., конспект лекций. - Москва: МИТХТ, Росвузнаука, 1992. - 40 с. 

15. Ермакова А. Методы макрокинетики, применяемые при математиче-

ском моделировании химических процессов и реакторов 

16. Крамерс Х., Вестертерп К. Химические реакторы., М.: Химия, 1967. - 

264 с. 

17. Энциклопедия / Ред. совет: К. В. Фролов (пред.) и др.; Е.А. Федосов, 

А.А. Красовский, Е.П. Попов и др., под общ.ред. Е.А. Федосова.М.: Маши-

ностроение, 2000. - 688 с. 

18. Михалев М.Ф., Третьяков Н.П., Мильченко А.И., Зобнин В.В. Расчет 

и конструирование машин и аппаратов химических производств: Примеры 

и задачи: Учеб. пособие для студентов втузов/Под общ.ред. 

М.Ф.Михалева. Л.: Машиностроение, 1984. – 301 с. 

19. Тишин О.А., Тышкевич В.Н., Цымлова М.В. Расчет и конструирова-

ние тонкостенных сосудов и аппаратов: Учебное пособие/ВолгГТУ. – Вол-

гоград, 2005. – 81 с. 
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20. Лукин В.Д. Адсорбционные процессы в химической промышленно-

сти. Л., «Химия», 1973.- 63с. 

21. Серпионова Е.Н. Промышленная адсорбция газов и паров. М.: Выс-

шая школа,1969.-414 с. 

22. Лащинский А.А., Толчинский А.Р. Основы конструирования и рас-

чета химической аппаратуры.- М.-Л., Машгиз, 2005. – 470с. 

23. Альперт Л.З. Основы проектирования химических установок: Учеб. 

Пособие. – 3-е издание. – М.: Высш. Школа, 1982. – 304 с. 

24. Карабин А. И. Сжатый воздух. Выработка, потребление, пути эконо-

мии. М.: «Машиностроение», 1964. – 343 с. 

25. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической техноло-

гии.- М.: Химия, 1971.-783 с. 

26. Чернобыльский И.И. Машины и аппараты химических производств. 

– М.: «Машиностроение», 1975. – 456 с. 

27. ОСТ 26-291-94 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Технические 

требования». 

28. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работаю-

щих под давлением, утвержденных Госгортехнадзором России (ПБ 03-576-

03). 

29. Кязимов К.Г. Справочник газовика: Справочное пособие. – 3-е изд.- 

М.: Высш.шк.; Изд. Центр «Академия», 2000. – 272с.  

30. СНиП 31-03-2001. Производственные здания. 

31. СНиП 2.09.04-2001. Административные и бытовые здания. 

32. СН 245-71. Санитарные нормы проектирования промышленных 

предприятий. 

33. Правила эксплуатации электроустановок потребителей, ДЕАН, 2001, 

- 320с. 

34. СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение. Нормы 

проектирования.  
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35. ГОСТ 14249-89 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на 

прочность.» 

36. ГОСТ 12815-80 «Фланцы арматуры, соединительных частей и тру-

бопроводов на Ру от 0,1 до 20,0 МПа. Типы. Присоединительные размеры 

и размеры уплотнительных поверхностей». 

37. Фарамазов С.А. Ремонт и монтаж оборудования химических и 

нефтеперерабатывающих заводов. - М.: Изд. «Химия», 1971.- 296с. 

38. Ермаков В.И., Шеин В.С. Ремонт и монтаж химического оборудова-

ния: Учебное пособие для вузов. – Л.: Химия, 1981.- 368с. 

39. Ящура А.И. Система технического обслуживания и ремонта энерге-

тического оборудования: Справочник. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.- 360с. 

40.    Адамсон А. Физическая химия поверхностей. — М.: Мир. 1979. — 

568 с. 

41. Оура К., Лифшиц В. Г., Саранин А. А. и др. Введение в физику по-

верхности / Под ред. В. И. Сергиенко. — М.: Наука, 2006. — 490 с. 

42.   Карнаухов А.П. Адсорбция. Текстура дисперсных и пористых мате-

риалов. — Новосибирск: Наука. 1999. — 470 с. 

43.   Химическая энциклопедия. Т. 1. — М.: Советская энциклопедия, 

1990.—623с. 

44. Полторак О.М. Термодинамика в физической химии. — М.: Высшая 

школа, 1991. — 319 с. 

Расчет сушильных установок 

1. Левданский Э.И.  Расчёт промышленных установок для сушки сыпу-

чих и кусковых материалов: Учебное пособие Мн.:БГТУ , 1992. 

2. Левданский Э.И.Процессы и оборудование  предприятий  строитель-

ных  материалов  и  изделий  .  Методические указания по курсовому про-

ектированию Мн.: БГТУ , 1991 г. 

3. Павлов К.Ф.  и др.Примеры и задачи по курсу “ Процессов  и  аппа-
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ратов  химической  технологии ” .  М.: Издательство “ Химия ” , 2005 г. 

4. Дытнерский Ю.И. Основные процессы и аппараты химической тех-

нологии. Пособие по проектированию. М.: Химия ,1991.-493с. 

5. Ицкович С.М. «Заполнители для бетона»; Минск; изд. Выш. шк.. - 

1983. 

6. Ицкович С.М., Чумаков  Л.Д., Баженов Ю.М. Технология заполните-

лей для бетонов. – 1991. – 272 с. 

7. Справочное пособие: «Искусственные пористые заполнители и лег-

кие бетоны на их основе», М.:Стройиздат, 1987.; 

8. Довгалюк В.И., Кац Г.Л. «Конструкции из легких бетонов для мно-

гоэтажных каркасных зданий», М.,Стройиздат.,1984.; 

9. Пособие по проектированию предварительно напряженных железо-

бетонных конструкций из тяжелых бетонов (к СНиП 2.03.0184), часть1. -

М.- Центральный институт типового проектирования, 1988. 

10. Горчаков Г.И., «Строительные материалы», М.: Высшая школа. - 

1982.-352 с. 

11. Иванов «Технология производства на искусственных легких запол-

нителях»; 

12. Борщевский А.А., Ильин А.С. Механическое оборудование для про-

изводства строительных материалов и изделий. - М.: Высш. шк.» 1987. 

13.Волженский А.В. Минеральные вяжущие вещества. - М.: Стройиздат, 

1979. 

14. Перегудов В.В., Роговой М.Н. Тепловые процессы и установки в 

технологии строительных изделий и материалов. - Стройиздат, 1982.; 

15. Основы химической технологии: Учебник для студентов хим.-

технол.спец. вузов / И.П. Мухленов, А.Е. Горштейн, Е.С. Тумаркина; Под 

ред. И.П. Мухленова. – 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. школа, 1991. 

– 463 с.: ил.; 

16. Глинка Н.Л. «Общая химия» Изд. 17-е, испр.— Л.: Химия. - 1975. – 
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728 с. 

17. Кузнецов В.В., Усть-Качкинцов В.Ф. «Физическая и коллоидная хи-

мия. Учеб. пособие для вузов» — М.: Высш. школа, 1976. – 277 с.: ил.; 

18. 19. ГОСТ 21.101-79 – 21.108-78. Стандарты СПДС.; 

20. ГОСТ 2.301-68 -2. 317-68. Стандарты ЕСКД.; 

Расчет насосно-компрессорного оборудования 

1. Анурьев В.И. Справочник конструктора – машиностроителя. М.: Маши-

ностроение. - 2001.   

2. Анфимов М.И. Редукторы. Конструкции и расчет. Альбом. Изд.3-е, пе-

рераб. и доп. М.. -Машиностроение. - 1972. 

3. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для ВУЗов. М.: 

«Высшая школа», 1999. 

4. Михалёв М.Ф. Расчёт и конструирование машин и аппаратов химиче-

ских производств. Примеры и задачи. Л.: «Машиностроение». - 1984. 

5. Рахмилевич З.З. «Справочник механика химической и нефтехимических 

производств» М.: Химия. - 1985. - 592с. 

6.  Поспелов Г.А. «Руководство по курсовому и дипломному проектирова-

нию по холодильным и компрессорным машинам» М.: Машиностроение. - 

1986. 

7. Френкель М.И. Поршневые компрессоры. Теория, конструкции и осно-

вы проектирования» Л. Машиностроение. - 1969.- 744с. 

8. Экологическая диагностика: Энциклопедия / В.В. Клюев., А.В. Ковалёв., 

под общ.  ред. В.В. Клюева. М: Машиностроение, 2000, 496 с. 

9. Чернобыльский И.И. Машины и аппараты химических производств, М., 

Машиностроение, 1975 г., 453 с. 

10. Фотин Б.С. «Поршневые компрессоры» учебное пособие для студентов 

вузов. – Л.: Машиностроение. 1987 г. – 371с. 

11. Чернобыльский И.И. «Машины и аппараты химической промышленно-
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сти» К.: «Машиностроение» 1962. 521с.  

12. Черкасский В.М. «Насосы, вентиляторы, компрессоры» - М., Энерго-

атомиздат, 1984 г., 416с. 

13. Шерстюк А.Н. Насосы, вентиляторы, компрессоры/ Учебное пособие 

для втузов. М. «Высшая школа».  1972. - 344с. 

14. Поникаров И.И. Машины и аппараты химических производств - М., 

Машиностроение. - 1989. – 368 с. 

15. Бекин Н.Г., Шанин Н.П. Оборудование заводов химической промыш-

ленности. - 1978 г.. - 398 с. 

16. Иоффе И.Л. Проектирование процессов и аппаратов химической тех-

нологии. Л: Химия. - 1991. - 351 с. 

17. Гринберг Я.И. Проектирование химических производств. М., Химия, 

1970 г., 268 с. 

18. Голубятников  В.А., ШуваловА.В. «Автоматизация производственных 

процессов в химической промышленности», Химия, М., 1985 г., 352 с. 

19. ГОСТ 2.782–96 ЕСКД Обозначения условные графические. Насосы и 

двигатели гидравлические и пневматические. 

20. ГОСТ 21.401–88  Система проектной документации для строительства. 

Технология производства. Основные требования к рабочим чертежам. 

21. ГОСТ 2.780–96 ЕСКД Обозначения условные графические.  Элементы 

гидравлических пневматических сетей. 

22. ГОСТ 2.794–79 ЕСКД Обозначения условные графические. Питающие 

и дозирующие устройства. 

23. ГОСТ 2.793–79 ЕСКД Обозначения условные графические. Устройства 

машины и аппаратов химических производств. 

24. ГОСТ 21.112–87 Подъемно–транспортное оборудование. Условные 

изображения. 

25. ГОСТ 2721–74 ЕСКД Условные графические обозначения общего при-

менения. 
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30. Яцков, А. Д. Диагностика, монтаж и ремонт оборудования пищевых 

производств / А. Д. Яцков, А. А. Романов. - Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2006. - 

120 с. 

31. Кормильцин, Г.С. Основы диагностики и ремонта химического обору-

дования: учебное пособие / Г.С. Кормильцин. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. 

техн. ун-та, 2008. – 120 с. 

32. Семакина О.К. Машины и аппараты химических производств. Учеб. 
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33. Клюев В.В., Соснин Ф.Р., Ковалев А.В. Неразрушающий контроль и 

диагностика : справочник / под ред. В.В. Клюев. – 2005. – 656 с. 

34.  Малахов А.И., Андреев Н.Х. Конструкционные материалы химической 

аппаратуры — М.: Химия, 1978. – 224 с. 

35. Пособие по настройке и применению ультразвуковых дефектоскопов 

А1212 МАСТЕР и А1214 ЭКСПЕРТ/ Каплан Н.М., Самокрутов А.А, 2008. 

36. Крауткремер И.Е., Ультразвуковой контроль материалов: Справочник 

М: Металлургия.- 1991.-725с. 

Расчет оборудования для переработки полимерных композиций 

1. Раувендааль К. М., Экструзия полимеров. М.: Профессия.- 2008. -770 

с. 

2. Ряузов А.Н., Груздев В.А., Технология производства химических во-
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локон, учебник для техникумов. – 3-е изд., Химия. - 1980 – 448 с. 

3. Игнатович Э. Химическая техника. Процессы и аппараты. М.: Техно-

сфера. 2007. – 656 с. 

4. Матюшев И.И.,  Ступа В.И., Агрегаты и машины для формирования 

химических нитей из расплавов; под общ. ред. И.И. Матюшева. – Л.; Ма-

шиностроение. – 1989. – 286с. 

5. Айзенштейн Э. М. , Перепелкин К.Е.// Химические волокна, 

 № 6. - 1985.  – 178 с. 

6. Доманский И.В., Исаков В.П., Островский Г.М., Решанов А.С., Со-

колов В.Н.  Машины и аппараты химический производств. Примеры и за-

дачи.: Химия, 1982 - 344 с. 

7. Никольский Б.П., Григоров О.Н., Позин М.Е., Справочник химика. – 

3-е изд., Химия.- 1968.  – 1008 с. 

8. Торнер Р. В., Акутин М. С. Оборудование заводов по переработке 

пластмасс. — М: Химия. - 1986. — 400 с 

9. Айнштейн А. Г., Захаров М. К. Общий курс процессов и аппаратов 

химической технологии. М.: Химия. 2003. – 888 с. 

10.  Михалкин К. С., Хабаров С. К. Компас – 3D V12, практическое ру-

ководство, СПБ: Бином-Пресс, 2010. – 288 с. 

11. Касаткин Α. Г. Основные процессы и аппараты химической техноло-

гии. Изд. 9-е. М.: Химия. 2008. – 753 с. 

12.   Койфман О.И.. Пророков В.Н., Химия и химическая технология, 

научно-технический журнал. – Т. 46. - вып. 1. - Иваново 2003.  – 184 с 

13. Айзенштейн Э. М. , Перепелкин К.Е.// Химические волокна. -№ 2. – 

2008. – 184 с. 

14. Одинцова О. И., Кротова М.Н., Основы текстильного материалове-

дения, текст лекций; Иван. гос. хим. – технол. ун-т. – Иваново. 2009 – 64 с 

15. Дытнерский Ю. И. Основные процессы и аппараты химической тех-

нологии. М.: Химия, 2002. – 494 с. 



 41

16. Игнатович Э. Химическая техника. Процессы и аппараты. М.: Техно-

сфера. 2007. – 656 с. 

17.  Седов Л.Н., Михайлова З.В. Ненасыщенные полиэфиры. М.: Химия, 

1977. -232 с. 

18.  Тагер А.А. Физикохимия полимеров. - М.: Химия, 1978. 544 с. 

19. Макаров Е. Г. Инженерные расчёты в Mathcad: Учебный курс, 1-е 

издание. М.: 2005. – 448 с. 

20.  Кудрявцев Е.М. Компас – 3D V12, максимально полное руководство 

в  2-х томах. ДМК Пресс, 2010. – 1184 с. 

 

11 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Законченная выпускная квалификационная работа бакалавра, подпи-

санная студентом, руководителем и заведующим кафедрой представляется 

на кафедру за 10 дней до защиты в ГЭК для решения вопроса о допуске к 

защите. Отказом в допуске к защите работы может быть представление 

деканата о невыполнении учебного плана и других нарушениях студента. 

За день до защиты ВКР в государственную экзаменационную комис-

сию студентом представляются следующие документы: пояснительная за-

писка к выпускной работе бакалавра, отзыв руководителя, зачетная книж-

ка.  

Выпускная квалификационная работа подлежит публичной защите 

на заседании Государственной экзаменационной комиссии.  

Порядок защиты следующий: 

   • доклад студента (5-7 минут); 

   • ответы на вопросы членов комиссии; 

   • оглашение отзыва руководителя. 

В процессе публичной защиты соискатель степени бакалавра должен 

показать умение четко и уверенно излагать содержание выполненных ис-

следований, аргументированно отвечать на вопросы и грамотно вести 
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научную дискуссию.  

Доклад начинается с фразы «Целью работы является…». После из-

ложения основных положений ВКРБ следует фраза «По данной работе 

можно сделать следующие выводы…». После выводов следует фраза «До-

клад окончен».  

Рекомендации по составлению доклада даны в Приложении 5 . 

По результатам положительной защиты студенту присваивается ква-

лификация (степень) «Бакалавр» по направлению 18.03.02 «Энерго- ресур-

сосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и био-

технологии» и выдается государственный диплом установленного образца. 

 

Таблица 4 – План - график выполнения выпускной квалификационной  

работы и его оценка  

Этапы выполнения ВКР бакалавра 
Сроки  

исполнения 

% выпол-

нения 

1 2 3 

Введение  

Формулирование цели и задач ВКР 

Поиск источников информации по теме ВКР 

октябрь 10-20 

Выполнение обзора научной, научно-

технической и патентной литературы 
октябрь 12-20 

Проработка физической и математической  

модели процесса 

октябрь –  

ноябрь 
14-20 

Описание технологического процесса,  

принципиальной схемы 
ноябрь-декабрь 15-20 

Описание конструкции и принципа работы 

оборудования, схемы аппаратов, машин, обла-

сти их применения и сравнительная характе-

ристика 

ноябрь-декабрь 10-20 

                                                                         Итого за 7 семестр: 100% 
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Расчет основных параметров оборудования 

(основные расчетные формулы, таблица иден-

тификаторов (исходные и справочные данные 

и расчетные параметры). Анализ результатов 

расчетов, в том числе компьютерных 

февраль-март 15-20 

Разработка методики проведения  

эксперимента. 

Обработка экспериментальных данных, анализ 

результатов расчетов 

февраль-март 13-20 

Вопросы интенсификации процесса с позиций 

энерго- и ресурсосбережения 
апрель 13-20 

Разработка эскизов графической части ВКР март-апрель 5-10 

Выводы апрель-май 5-10 

Оформление пояснительной записки и  

графических материалов 
май 10-20 

                                                                       Итого за 8 семестр: 100% 

Защита выпускной квалификационной работы июнь 

61-100 

баллов за 

готовую 

работу 
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12 Электронные адреса сайтов библиотек 

 

1. www.fips.ru   – поиск патентов России. 

2. www.nist.gov – поиск свойств веществ по формулам. 

3. www.springerlink.com – поиск зарубежных и переводных статей.  

SpringerLink — основной электронный ресурс компании Springer (Шприн-

гер). Электронные версии полнотекстовых рецензируемых журналов и книг. 

4.  www.springerlink.ru   –  Российская версия электронного ресурса ком-

пании Springer. 

5. www.сas.org  – поиск статей в американских журналах. 

6. www.еlibrari.ru – поиск российских, зарубежных и переводных статей. 

Научная электронная библиотека   еlibrari.ru –  это крупнейший россий-

ский информационный портал в области науки, технологии, медицины и об-

разования, содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн. научных 

статей и публикаций. На платформе еlibrari.ru доступны электронные версии 

более 2200 российских научно-технических журналов, в том числе более 

1100 журналов в открытом доступе. 

7.  http://rushim.ru/books/allbooks.htm.  

8. http://ihtik.lib.ru/dreamhost_anytehnika_8janv2007.html 

9.  http://www.gaudeamus.omskcity.com/ 

10.  http://ihtik.lib.ru/lib_ru_teor-estestv_21sept2007.html 

11.   ФОРУМ для инженеров / конструкторов: 

http://www.cadfem.ru/phpBB2/  

12.  Ссылки на научно-техническую литературу в Интернете 

http://www.cadfem.ru/phpBB2/viewforum.php?f=16  

13.  Научные статьи по направлениям в Интернете 

http://www.cadfem.ru/phpBB2/viewforum.php?f=17  
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14.  Ссылки на научные организации и сообщества в области 

физико-механического моделирования в Интернете  

http://www.cadfem.ru/phpBB2/viewforum.php?f=18 

15.   Ссылки на Научно-технические журналы и другие издания в Интерне-

те http://www.cadfem.ru/phpBB2/viewforum.php?f=19 

16.  Семинары и конференции: http://www.cadfem.ru/index/pages.php?id=3 

17.  MathWorld: Wolfram Web Resource by Eric W. Weisstein, один из самых 

больших веб-сайтов по математике. 

18.  Mathematical Atlas by Dave Rusin, один из самых больших веб-сайтов 

по математике. 

19.  arXiv.org, автоматический электронный архив статей по математике и 

физике. 

20.  Wikipedia: Свободная энциклопедия – математика. 

21.  PlanetMath.Org – Математическая энциклопедия. 

22.  http://eqworld.ipmnet.ru – сайт математики и механики. 

23.  Для патентного поиска можно использовать web-сайты: Роспатент – 

www.fips.ru  и Европатент – www.europatent.ru . 

24. www.libedu.ru  

Библиотека электронной учебной литературы  libedu.ru  содержит, в ос-

новном, разделы учебной, технической и гуманитарной литературы для уче-

ников и студентов. При использовании материалов библиотеки учащийся 

оперативно может ознакомиться со значительным объемом необходимой ин-

формации, накопленной за много лет образовательной, научной и техниче-

ской деятельности ученых и техников СССР и России. 

25. chemistry-chemists.com/Libraries.html 

Ссылки на сайты, где можно бесплатно скачать книги и статьи по химии, 

физике и другим наукам на русском и английском языках. 

26.   www.sciencemag.org 

Естественнонаучный журнал. 
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27. www.wiley.com 

Один из лидеров в области издания научно - технической литературы. 

28. www.hwwilson.com 

Компания предлагает 39 полнотекстовых и 25 библиографических баз 

данных (в том числе 14 реферативных баз данных), среди прочих  –  Applied 

Science & Technology Abstracts, справочные издания, обзоры книг. 

29. www.nlr.ru   –  Российская национальная библиотека  – общедоступ-

ный информационный центр хранения и выдачи оцифрованных текстов, не-

обходимых для научной работы, получения знаний. 

30. http://www2.viniti.ru 

Крупнейший информационный центр, обеспечивающий с 1952 г. россий-

ское и мировое сообщество научно-технической информацией по проблемам 

точных, естественных и технических наук. 

31. www.sci-lib.com 

Большая научная библиотека. 
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  Приложение 1 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего  образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

Факультет    Автомеханический  

Кафедра  Химии, технологии и оборудования химических производств 

           Согласовано 

___________________________ 
(должность гл. специалиста предприятия) 

Утверждаю 

зав. кафедрой ВХТО 

 ______________    _________________ 
            (подпись)                   (инициалы, фамилия) 

_____      Г.М.Бутов    

(подпись)        (инициалы, фамилия) 

 «_____» _______________20___г
 

«_____» ____________20___г
  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к                выпускной квалификационной работе бакалавра    
(наименование вида работы) 

на тему  Интенсификация процесса перемешивания с применением  

   комбинированных мешалок      

Автор    ____________________                               Сергеев Алексей Николаевич  
                   (подпись и дата подписания)                                                             (фамилия, имя, отчество)

 

Обозначение        ВКР-34….-18.03.02-3.14-20.01 ПЗ  
                                                 (код документа)                                                          

Группа           ____ВТМ-421_____ 

                                                             (шифр группы)
 

Направление  18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии»     

                                                                               (код по ОКСО, наименование направления, программы)
 

Руководитель работы  _______________________         _ Н.Н. Петров   

                                                                                   (подпись и дата подписания)                         (инициалы и фамилия)
 

Консультанты по разделам: 
_____________________________________   __________________             ________________ 
               (краткое наименование раздела)                           (подпись и дата подписания)          (инициалы и фамилия)

 

_____________________________________   __________________             ________________ 
               (краткое наименование раздела)                            (подпись и дата подписания)          (инициалы и фамилия)

 

Нормоконтролер ____________________________      ___ Н.Н. Петров ____________ 

                                             (подпись, дата подписания)                        (инициалы и фамилия) 

 

Волжский 2019 г. 
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Приложение  2 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования 

 Волжский политехнический институт (филиал) Волгоградского государ-

ственного технического университета 
 

Кафедра  Химия, технология и оборудование химических производств  

 

 
 

Утверждаю 

зав. кафедрой ВХТО 
 

__________  Г.М.Бутов 
    (подпись)           (инициалы, фамилия) 

 «____»_____________20____ г.
 

 

Задание на             выпускную квалификационную работу бакалавра                       
(наименование вида работы)

  

Студент                          Сергеев Алексей Николаевич    
(фамилия, имя, отчество) 

Код кафедры     10.25        Группа   ВТМ-421 

Тема          Интенсификация процесса перемешивания с применением  

   комбинированных мешалок      

Утверждена приказом по университету от «1»октября  2019 г. №  378-ст 

Срок представления готовой работы         20 мая 2019 г.____ 
 (дата, подпись студента)

 

Исходные данные для выполнения работы 
 

___Тема ВРБ, источники информации, регламент производства______ 

 

Содержание основной части пояснительной записки 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Перечень графического материала 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

Руководитель работы  ________________________             Н.Н. Петров   

                                                                           (подпись и дата подписания)                         (инициалы и фамилия)
 

 

 

Консультанты по разделам: 
_____________________________________   __________________            ________________ 
               (краткое наименование раздела)                           (подпись и дата подписания)          (инициалы и фамилия) 

_____________________________________   __________________             ________________ 
               (краткое наименование раздела)                           (подпись и дата подписания)          (инициалы и фамилия)

 

_____________________________________   __________________             ________________ 
               (краткое наименование раздела)                            (подпись и дата подписания)          (инициалы и фамилия)
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Приложение 3  

Пример оформления оглавления 

 

Оглавление 

Введение………………………………………………..………………..…….…..4 

Раздел  1. Обзор современного состояния проблемы…….………….................7 

Раздел  2. Постановка задачи и выбор пути ее решения……….…………......19 

Раздел 3. Описание конструкции и принцип работы оборудования …….….21 

Раздел 4. Разработка математической модели процесса и результаты расче-

тов………………………………………………………………………………..27 

Раздел 5. Обобщение полученных результатов и выдача рекомендаций 

………………………………………………………………………………..….35 

Выводы……..…………………………………………………………………...36 

Список использованной литературы ……………………………………........38 

Приложение 1………………………………………………………………….42 

Приложение 2…………………………………………………………………44 

Условные обозначения……………………………………………………….45 
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Приложение 4 

Список использованных источников 

(примеры оформления) 

Пример оформления списка использованных источников 

 

 

Библиографическое описание на книги 

Пример описания книги одного-трёх авторов. 

Голованчиков, А.Б. Моделирование структуры потоков в химических 

реакторах: монография / А. Б. Голованчиков, Н. А. Дулькина;  

ВолгГТУ. – Волгоград, 2009. – 240 с.  

Семенов В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология 

[Текст] / В. В. Семенов ; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин–т биофизи-

ки клетки, Акад. проблем сохранения жизни. – Пущино : ПНЦ РАН, 2000. – 

64, [3] с. ; 22 см. – Рез.: англ. – Библиогр.: с. 60–65. – 200 экз. –  ISBN 5–201–

14433–0. 

2. Бахвалов, Н. С. Численные методы [Текст]: учеб. пособие для физ.– 

мат. специальностей вузов / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков ; 

под общ. ред. Н. И. Тихонова. – 2–е изд. – М. : Физматлит:     Лаб. базовых 

знаний; СПб.: Нев. диалект, 2002. – 630 с. : ил.; 25 см. –    (Технический уни-

верситет. Математика). – Библиогр.: с. 622–626. – Предм. указ.: с. 627–630. –  

30000 экз. – ISBN 5–93208–043–4 (в пер.). 

3. Фишман К. Е.  Производство волокна капрон [Текст]: / К.Е. Фишман, 

Н.А. Хрузин. – 2–е изд. – М.: Химия:. 1967 г. – 248 с. ил. 21 см. – Библиогр.: 

с. 245–247. – 12000 экз.  (Старые издания могут не содержать ISBN) 

Пример описания книги более трёх авторов. 

Реологические и вулканизационные свойства эластомерных компози-

ций : монография / И. А. Новаков [и др.] ; под ред И. А. Новакова. – М. : ИКЦ 

«Академкнига», 2006. – 332 с. 
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 Примеры описания справочных материалов 

Химия: большой энциклопедический словарь / гл. ред. И. Л. Кнунянц. – 

2-е изд., репр. – М.: БРЭ, 1998. – 790 с. – (Большие энциклопедические сло-

вари). 

Описание многотомных изданий 

Энциклопедия полимеров: в 3 т. / ред. кол. : В. А. Каргин [и др]. – М. : 

Сов. энциклопедия, 1972. – Т. 1-3. 

2.1.1. Отдельный том. 

Справочник химика. В 6 т. Т. 2: Основные свойства неорганических и 

органических соединений / гл. ред. Б. П. Никольский. - 2-е изд., перераб. и 

доп. – Л.: Химия, 1971. – 1168 с. 

Законодательные материалы (правила) 

Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений 

и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций 

[Текст]: РД 153–34.0–03.205–2001: утв. М–вом энергетики  Рос. Федерации 

13.04.01 : ввод. в действие с 01.11.01. – М.: ЭНАС, 2001. – 158, [1] с. ; 22 см. – 

В надзаг.: …РАО «ЕЭС России». – 5000 экз. – ISBN 5–93196–091–0. 

Стандарты  

ГОСТ Р 517721–2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и 

выходные параметры и типы соединений. Технические требования [Текст]. – 

Введ. 2002–01–01. – М.: Изд-во стандартов, 2001. – IV, 27 с.: ил. ; 29 см.  

ГОСТ 19790-74. Селитра калиевая техническая. Технические условия. – 

Взамен ГОСТ 1949-65 и ГОСТ 5.1138-71; введ. 01.07.05. – М.: Стандартин-

форм, 2006. – 18 с. – (Межгосударственный стандарт). 

Сборник стандартов 

Система стандартов безопасности труда : [сборник]. – М.: Изд–во стан-

дартов, 2002. – 102, [1] с. : ил. ; 29 см. – (Межгосударственные стандарты). – 

Содерж.: 16 док. – 1231 экз. 

Патентные документы 
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Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 
H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. 

Приемопередающее устройство [Текст]/Чугаева В. И. ; заявитель и патенто-

обладатель Воронеж. науч.– ислед. Ин – т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 

18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с. : ил. 

Пат. 2280615 Российская Федерация, МПК С 01 F 7/56. Способ получе-

ния пентагидроксохлорида алюминия / С. С. Радченко, И. А. Новаков, Ф. С. 

Радченко, А. С. Пастухов; заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО «Волго-

градский государственный технический университет». – № 2002100688/15; 

заявл. 11.01.05 ; опубл. 27.07.06, Бюл. № 21 (IIIч.). 

Заявка 1095735 Российская Федерация, МПК7
 В 64 G 1/00. Одноразовая 

ракета–носитель [Текст]  / Тернер Э. В. (США) ; заявитель      Спейс Си-

стемз/Лорал, инк. ; пат. поверенный Егорова Г. Б. – № 2000108705/28 ; заявл. 

07.04.00 ; опубл. 10.03.01, Бюл. № 7 (I ч.) ; приоритет 09.04.99, № 09/289, 037 

(США). – 5 с.: ил.     

А. с. 1007970 СССР, МКИ3
 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориен-

тированных деталей типа валов [Текст] / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин 

(СССР). – № 3360585/25–08; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. – 2 

с.: ил. 

Пример описания полезной модели 

П. м. 84925 РФ, МПК F 15 D 1/06, F 17 D 1/20. Устройство для умень-

шения гидравлических потерь в трубопроводе / А. Б. Голованчиков, Е. Н. 

Конопальцева, А. В. Ильин, Л. А. Ильина, М. Г. Чернобровкина ; ВолгГТУ. – 

№2006111038/22 ; заявл. 05.01.09 ; опубл. 27.04.09, Бюл. № 21 (IV ч.). 

Промышленные каталоги 

Машина специальная листогибочная ИО 217М [Текст] : листок–каталог : 

разработчик  и изготовитель Кемер. З–д электромонтаж. изделий. – М., 2002. 

– 3 л.; 20 см. – 350 экз.  

Депонированные научные работы 
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Социологическое исследование малых групп населения [Текст] / В. И. 

Иванов [и др.] ;  М–во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – 

М., 2002. – 110 с. – Библиогр.: с. 108–109. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 

145432.  

Пример описания диссертации 

Иощенко, Ю. П. Получение и исследование полимолекулярных ком-

плексов хитозана с белками и гидроксилсодержащими полимерами : дис. ... 

канд. техн. наук : 02. 00. 06 : защищена 22. 11. 06 / Ю. П. Иощенко ; 

ВолгГТУ. – Волгоград, 2006. – 114 с. 

Пример описания депонированной рукописи 

Мишта, П. В. Исследование основных средств пыли производства асбесто-

строительных изделий / П. В. Мишта, Е. В. Сафонов, А. Б. Голованчиков ; 

ВолгГТУ. – Волгоград, 2006. – 17 с. – Деп. в ВИНИТИ 19.07.06, № 973. 

Пример библиографического описания электронных публикаций на 

физическом носителе (СD-ROM, DVD-ROM и т.д.) 

Новый справочник химика и технолога [Электронный ресурс] элек-

тронная книга: электронная версия 2.1. Т. 6 . Процессы и аппараты. Ч. 1 / ред. 

Г. М. Островский [и др.]. – М.: НПО «Профессионал» : НПО «Мир и Семья», 

2007. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 200 Мб. – Версия сетевая. 

Пример описания ресурса удаленного доступа 

Новицкий, Б. Г. Применение акустических колебаний в химико-

технологических процессах [Электронный ресурс] / Б. Г. Новицкий. – [2009]. 

– Режим доступа : Режим доступа : http://www.imag.ru/ID=622563. 

Библиографическое описание на документ из полнотекстовых БД 

Авдеев, Я. Г Некоторые исторические аспекты изучения и освоения 

минеральных вод до конца XIX века / Я. Г.Авдеев, Н. И. Савиткин // История 

науки и техники. – 2009. – № 3. – С. 16-25. – Доступ из БД «Научная элек-

тронная библиотека». 
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Библиографическое описание составной части документа (анали-

тическое библиографическое описание) 

Описание статьи одного-трёх автора из сборника 

Шапочкин, Е. А. Концептуальный анализ парадигмы моделей пред-

ставления знаний / Е. А. Шапочкин, Л. Н. Бутенко // Информационные 

технологии в образовании, технике и медицине : матер. междунар. конф., 

21-24 сент. 2009 / ВолгГТУ [и др.]. – Волгоград, 2009. – C. 101. 

Описание статьи более трёх авторов из сборника  

Особенности механизма износа абразивного инструмента без связки / 

Ю. Н. Полянчиков [и др.] // Прогрессивные технологии в обучении и произ-

водстве: матер. IV Всерос. конф., г. Камышин, 18-20 октября 2006 г. / 

КТИ(филиал) ВолгГТУ [и др.]. – Камышин, 2006. – Т. 2. – С. 92-93. 

Описание статьи одного-трёх авторов из журнала  

Рахимов, А. И. Синтез α-трет-бутилпероксиэтиловых эфиров перфтор-

карбоновых кислот / А. И. Рахимов, О. Н. Кутыга // Журнал общей химии. – 

2008. – Т. 78, вып. 11. – C. 1926-1927.  

Описание статьи более трёх авторов из журнала 

Новаков, И. А. Синтез новых производных 6-(1-адамантилметил)-  

4(3Н)-пиримидинона / И. А. Новаков, Б. С. Орлинсон, М. Б. Навроцкий // 

Журнал органической химии. – 2009. – Т. 45, вып. 2. – C. 325-326.  

Описание реферата из реферативного журнала 

Описание реферата журнальной статьи 

Влияние наполнителей на свойства эпоксидных материалов // Химиче-

ское, нефтеперерабатывающее и полимерное машиностроение : РЖ. – 2007. – 

№ 2. – С. 16. – 47.149. – Реф. : Хозин В. Г. Влияние наполнителей на свойства 

эпоксидных материалов / В. Г. Хозин // Клеи. Герметики. Технологии. – 2006. 

– № 6. – С. 12-22. 

 Описание реферата патента 

Способ каталитического получения аммиака // Химия : РЖ. – 2006. – № 
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3, (ч. II). – С. 1. – Л.2П. – Реф. : Пат. 2262482 Российская Федерация, МПК С 

01 С1/04. Способ каталитического получения аммиака / С. Гам. – № 

20011103540/15; заявл. 09.02.01 ; опубл. 20.10.2005. 

 Описание реферата статьи из сборника 

Управление режимами электромеханической обработки поверхно-

стей стальных изделий // Технология машиностроения : РЖ. – 2007. – № 1. 

– С. 14. – Б.111. – Реф. ст. : Белов А. А. Управление режимами электроме-

ханической обработки поверхностей стальных изделий / А. А. Белов, В. 

Ю. Притыченко // 10 региональная конференция молодых исследователей 

Волгоградской области, Волгоград, 8-11 нояб. 2005г. : тез. докл. / 

ВолгГТУ. – Волгоград, 2006. – С. 176. 

Неопубликованные документы 

Формирование генетической структуры стада [Текст]: отчет о НИР (про-

межуточ.) : 42-44 / Всерос. науч.-исслед. ин-т животноводства ; рук. Попов В. 

А.; исполн.: Алешин Г. П. [и др.]. – М., 2001. – 75 с. –  Библиогр.: с. 72–74. – 

№ ГР 01840051145. – Инв. № 04534333943. 

Журнал 

Актуальные проблемы современной науки [Текст] : информ.– аналит. 

журн. / учредитель ООО «Компания «Спутник +». – 2001, июнь –    . – М. : 

Спутник +, 2001– Двухмес. – ISSN 1680 – 2721. 

2001, № 1–3. – 2000 экз. 
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Приложение 5 

 

Рекомендации по подготовке доклада по защите выпускной работы  

бакалавра 

1. Актуальность темы работы, цели и задачи. 

2. Краткий обзор современного состояния проблемы. 

3. Назначение исследуемого аппарата, его устройство и работа. Можно 

указать на существование подобных аппаратов их достоинств и недо-

статков (по материалам обзора). 

4. Построение математической модели. Расчётная схема. Принятые до-

пущения. Основные уравнения и граничные условия.  

5. Прочностной расчет элементов оборудования (чертежи, схемы описа-

ние рассчитанных элементов оборудования). 

6. Способ анализа задачи (последовательность расчёта, алгоритм). При-

нятые для выполнения численного анализа значения технологических 

параметров. 

7. Описание и анализ полученных в результате расчёта графических зави-

симостей. 

8. Предложение улучшения технологического процесса. 

9. Выводы. 

10.  Апробация работы (указываются название доклада и конференция на 

которой выступал студент, если были получены грамоты, их можно 

показать; печатные работы с указанием фото титульного листа сборни-

ка или журнала). 

Доклад сопровождается презентацией, выполненной в редакторе Microsoft 

Power Point. На первом слайде должно быть представлено наименование ву-

за, название работы, фамилии студента и руководителя. Содержание после-

дующих слайдов совпадает с пунктами доклада. Каждый слайд должен быть 
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пронумерован и иметь четко сформулированный заголовок. Для сокращения 

объема презентации допускается размещение содержания некоторых разде-

лов доклада на одном слайде (например: тепловой баланс, расчет объема ре-

актора и расчет поверхности теплообмена). При оформлении презентации не 

желательно использовать эффекты анимации, за исключением случаев, когда 

анимация иллюстрирует содержание слайда (например, механизм реакции и 

т.п.). В этом случае следует подготовить также отдельно резервный слайд без 

анимации материала. 

   Размещение иллюстративного материала (чертежи, плакаты) на стенде 

должно соответствовать плану доклада. Слева – направо: общий вид аппара-

та, математическая модель, графики расчётных зависимостей. Продолжи-

тельность доклада не более 10 минут. Основное внимание в докладе должно 

быть уделено построению и анализу математической модели. Сократить до 

минимума технологические подробности, не относящиеся к работе аппарата 

и математической модели (обработка сырья до аппарата, после и т.п.). При 

ответах на вопросы членов ГЭК допустимо пользоваться пояснительной за-

пиской.  
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Приложение  6 

 

Рекомендации по оформлению презентации 

 

 

1. В презентации использовано не более трех основных цветов  

2. В презентации использованы шрифты без засечек  

3. Заголовки и текст одинакового размера на всех слайдах  

4. Текст на слайдах не дублирует вашу речь  

5. Предложения на слайдах короткие, тезисные, с минимальным количе-

ством знаков препинания  

6. Таблицы максимально легкие для восприятия:  

7.  Если вы берете  разработки других авторов для примера в свою работу, 

необходимо  в презентации делать ссылки на эти работы, например, с 

сайта https:// www.flaticon.com/  или  *Брянкин, К.В. Общая химическая 

технология : учебное пособие : в 2 ч / К.В. Брянкин, Н.П. Утробин, В.С. 

Орехов, Т.П. Дьячкова. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. – 

Ч. 2. – 172 с. 

8. На каждом слайде рекомендуется много «воздуха» и свободного места, 

по краям оставлены отступы. 

9. В презентации используются только качественные фотографии.  

10.  В заголовках написано ключевое сообщение слайда. Представьте, что 

слушатель запомнит только заголовок: напишите туда самый важный 

тезис (не более 10 слов). 

11.  Чтобы презентация правильно отображалась на всех устройствах, она 

сохранена в формате PDF. 

12.  Готовый файл PDF можно сжать без потери качества 

https://www.ilovepdf.com/ru/ compress_pdf — так презентация будет 

меньше весить и быстрее загружаться. 
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Приложение 7 

ОТЗЫВ 

о выполнении выпускной работы бакалавра 

студент____ гр. ВХТ-    

18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической техноло-

гии, нефтехимии и биотехнолгии» 

_______________________________  
Фамилия, имя, отчество 

 

Тема _____________________________________________________________ 

Задание 

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Общая характеристика работы 

Вид работы       ______________________________________________________________ 

(технологическая, исследовательская) 

Работа выполнена на кафедре         ВХТ_______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(по заявкам предприятий, по хоз.дог.теме, в области фундаментальных исследований и т.д.) 

 

Состав работы: 

пояснительная записка на ____________________ стр. 

иллюстрационные материа-

лы__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 

комментарии к качеству выполнения отдельных разделов: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

  
  
Выпускная работы студента  ___________________________________________  

(Ф.И.О.) 

 ______________________________________________________________________________ 
(может получить дальнейшие развитие на следующем уровне обучения) 

 

__________________________________________________________________ 
(опубликована или рекомендована к опубликованию) 

 

________________________________________________________________________________ 

(внедрена или рекомендована к внедрению) 

 

________________________________________________________________________________ 

(содержит изобретение или распоряжение) 
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Качество оформления пояснительной записки 

 

________________________________________ 
(характеризует аккуратность, грамотность, соответствие ГОСТу) 

 

Дисциплина и рейтинговые оценки за период выполнения работы 

 

_________________________________________________________________ 
(выполнение разделов: в соответствии с графиком, с опозданием, другие варианты) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Рейтинговые оценки:   2 семестр - __________ 

     

 
Выводы о соответствии работы академической степени бакалавра техники и технологий и допуске 

студента к защите: 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

 

 

Руководитель работы                  __________________________        

подпись, дата 
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