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ВВЕДЕНИЕ 

 Выпускная квалификационная работа (ВКР) является заключительным 

этапом  подготовки бакалавров и имеет цель систематизации, закрепления и 

расширения теоретических и практических занятий студентов, развития 

расчетно-графических навыков и углубленного изучения одной из отраслей 

химической технологии. 

 В зависимости от профиля, от места и характера работы студент 

получает на выпускающей кафедре задание на выполнение ВКР, которая 

должна отражать общенаучную, инженерную, экологическую и 

экономическую подготовку студента, полученную в вузе. 

 В настоящих методических указаниях рассматриваются состав ВКР, 

вопросы по организации и ее выполнению, краткое содержание отдельных 

разделов и подробное содержание расчетно-пояснительной записки по 

технологической части ВКР, а также даются методические указания по 

разработке графической части и оформлению ВКР. В основу настоящих 

методических указаний положен стандарт предприятия, устанавливающий 

общие требования и правила оформления ВКР, выполняемых студентами 

БИТТиУ. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Основные задачи ВКР — развитие у студентов творческой 

инициативы, самостоятельности при решении технологических задач, 

ориентировки в технической литературе, освоение студентами новой 

техники, передовой технологии. В ВКР должен быть представлен и 

исследовательский элемент, в качестве которого может быть использованы 

данные экспериментальной работы, выполненной студентами на кафедре или 

на производстве. 

 Разработанная ВКР должна обеспечить высокий уровень технологии, 

производительности и рентабельности производства, механизации и 

автоматизации процессов, исключающих применение ручного труда; 
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предусматривать повышение качества и снижение стоимости продукции, 

соблюдать рациональную экономию в расходовании сырья и материалов, 

энергии, воды и т.д. В ВКР должно быть уделено серьезное внимание 

вопросам экологичности и безопасности технологии, совершенствованию 

условий социального развития предприятия для обеспечения нормальных 

условий труда рабочих. При выполнении ВКР следует использовать 

программное обеспечение Windows, Word, Exel, Autocad, Компас. 

 ВКР состоит из расчетно-пояснительной записки и графической части. 

ОФОРМЛЕНИЕ РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

 Расчетно-пояснительная записка содержит: титульный лист, реферат, 

содержание, перечень сокращений, задание на выполнение ВКР, введение, 

технологический раздел, раздел «Безопасность», раздел «Экологичность 

проекта», организационно-экономический раздел, заключение, список 

использованных источников, приложения 

 Все перечисленные части пояснительной записки (кроме титульного 

листа) являются одновременно их названиями. Каждая часть должна 

начинаться с новой страницы. 

 Реферат представляет собой сокращенное изложение содержания 

дипломного проекта, в котором приводятся основные сведения о 

выполненной работе и выбранные направления для решения задач 

дипломного проекта. Изложение материала реферата должно быть кратким и 

точным. Реферат состоит из трех частей. В первой части излагаются сведения 

об объеме работы, количестве иллюстраций, таблиц, чертежей и 

использованных источников. Во второй части помещают от 5 до 15 

ключевых слов в именительном падеже, которые в совокупности вне 

контекста должны давать достаточно полное представление о содержании 

ВКР. В третьей части излагается текст реферата. Текст должен 

характеризовать: цель работы; наименование разработки или метод работы;  

основные технико-эксплуатационные характеристики. Объем реферата не 
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должен превышать одной страницы машинописного текста. Реферат 

выполняется на русском языке. 

 Во введении в краткой и четкой форме должна быть освещены вопросы 

состояния мировой и отечественной промышленности полимерных 

материалов, проблемы стоящие перед промышленностью, приведена 

актуальность выбранной темы и сформулирована цель работы. 

 Технологический раздел является основным разделом проекта и 

состоит из следующих подразделов: обзор литературы с обоснованием 

выбора технического решения; характеристику исходного сырья, 

вспомогательных материалов и готовой продукции; описание 

технологического процесса; основные параметры технологического 

процесса; техническую характеристику основного технологического 

оборудования; технологические расчеты, включающие расчет удельных норм 

расхода сырья и вспомогательных материалов; теплоэнергетические расчеты. 

 Обзор литературы должен содержать критический анализ данных, 

имеющихся в учебных пособиях и периодической литературе, относящихся к 

вопросам, рассматриваемым в ВКР. В разделе может быть использован 

экспериментальный материал, полученный студентом при проведении 

исследовательской работы по теме ВКР или при прохождении практики на 

предприятиях, если этот материал не выделен в самостоятельный 

экспериментальный раздел. 

 При анализе литературных источников должна быть выбрана такая 

схема технологического процесса, которая с наименьшими затратами 

позволяет выпускать продукцию высокого качества. При обосновании 

выбора технологического процесса и оборудования должны быть 

рассмотрены преимущества технологии перед действующими. 

 Характеристика исходного сырья и вспомогательных материалов, так 

же как и готовой продукции, составляется как выписка основных показателей 

из ГОСТов и ТУ с обязательным указанием их номеров.  
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 Описание технологического процесса проводится с учетом 

последовательности основных технологических операций в соответствии с 

выбранной технологической схемой производства. В описании указывается 

назначение отдельных стадий технологического процесса с указанием 

соответствующих позиций по схеме. Приводятся схемы химических реакций 

на стадии синтеза полимера. Этот подраздел должен содержать схему узлов 

машин и аппаратов, отражающих новизну выбранного проектного решения. 

 Параметры технологического процесса составляют на основании 

выбранной схемы технологического процесса и принятой аппаратуры. 

Параметры выбираются по практическим и литературным данным, 

результатам научно-исследовательских работ и другим источникам. 

Параметры составляются последовательно по ходу технологического 

процесса. Необходимо тщательно увязывать параметры последовательных 

процессов между собой. Например, конечная температура полупродукта 

одной стадии должна быть равна начальной температуре полупродукта при 

последующей стадии и т.п. Рекомендуется числовые значения, имеющие 

некоторые отклонения, обозначать с указанием этих отклонений, например, 

268+2, а не 266-270. 

 Техническую характеристику основного технологического 

оборудования предлагается представить в виде таблице, которая включает 

наименование аппаратов (машин) и их технические данные (емкость, 

производительность, габаритные размеры и т.д.) (табл.). 

Таблица 

Техническая характеристика основного оборудования                                                                              

N 

п/п 

Наименование  

оборудования 

Количество Материал 

 

Техническая  

характеристика 
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 Технологические расчеты включают: расчет удельных норм расхода 

сырья и вспомогательных материалов; материальный баланс (цеха, участка, 

аппарата и др.). 

 Материальные расчеты проводятся по расчетам удельных норм расхода 

сырья в соответствии со  стехиометрией химических реакций, протекающих 

в системе, с учетом потерь и возвратных отходов. 

 Теплоэнергетические расчеты содержат расчеты по расходу тепла, 

холода, воды, вакуума, сжатого воздуха или азота, электроэнергии, 

внутрицехового транспорта. 

 Для целей нагрева в производствах химических продуктов обычно 

используют теплоносители — водяной пар, перегретая вода, пары или 

жидкий высококипящий органический теплоноситель (ВОТ). В некоторых 

случаях используется электронагрев и реже — нагрев топочными газами. 

 Выбор того или иного способа нагрева обусловлен в первую очередь 

температурой, до которой необходимо нагреть технологическую среду, и 

свободой выбора размеров поверхности нагрева. 

 Для целей охлаждения в производстве полимерной продукции 

используются как естественные хладоносители — речная и артезианская 

вода, так и искусственные хладоносители — охлажденная вода и рассол. Во 

всех случаях предпочтительнее использовать естественные хладоносители, 

охлаждение с помощью которых белее целесообразно. 

 При выполнении ВКР рассчитывается количество технологической 

воды на приготовление растворов, промывку продуктов ,промывку фильтр-

полотен, промывку машин и аппаратов и т.п., а также — количество воды для 

целей охлаждения и нагрева аппаратов. 

 К технологическим операциям, при которых необходимо 

вакуумирование относятся: операции, требующие создания разрежения в 

аппарате и длительного поддержания его при одновременной работе 

большого числа аппаратов и отсутствии взрывоопасных веществ в 
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отсасываемых парогазовоздушных смесях (обезвоздушивание растворов в 

производстве химических волокон); операции, проводимые при наличии в 

отсасываемых парогазовоздушных смесях взрывоопасных веществ 

(ксантогенирование в производстве вискозного волокна); создание 

разрежения в непрерывно работающих аппаратах (вакуум-выпарка, 

непрерывное обезвоздушивание, демономеризация, синтез для ряда 

полимеров и т.п.). Для первой группы операций обычно применяется 

создание вакуума централизованной системой с установкой мощных вакуум-

насосов в машинокомпрессорном отделении предприятия. Для остальных 

групп обычно применяется установка автономных вакуум-насосов, 

обслуживающих один или несколько одинаковых аппаратов. 

 Потребность в сжатом воздухе и азоте определяется на основании 

практических данных аналогичных производств. 

 Расчет расхода электроэнергии включает определение расхода 

электроэнергии на освещение с учетом общего и ремонтного освещения, 

расход электроэнергии, потребляемой для обеспечения предприятия теплом. 

В ВКР должны быть предусмотрены мероприятия, направленные на 

экономию электроэнергии. 

 При расчете внутрицехового транспорта необходимо дать расчет 

транспортных линий (пневмотранспорта, конвейеров ленточных ,ковшевых, 

подвесных и т.д.) с указанием количества необходимого оборудования 

(ковшей, люлек, вентиляторов и т.д.), а также расчет необходимого 

количества электрокар. 

 Раздел «Безопасность». В ВКР должны быть предусмотрены 

мероприятия по охране труда, обеспечивающие безопасность ведения 

технологических процессов, безопасную эксплуатацию всех видов 

оборудования, исключающую возможность несчастных случаев, 

профессиональных заболеваний и отравлений. 
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 Конкретное задание по этому разделу формулируется в соответствии с 

темой ВКР преподавателем дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

 Раздел «Экология». В данном разделе разрабатываются мероприятия по 

охране воздушного, водного бассейна и почвы от загрязнения 

промышленными выбросами.   

 Конкретное задание по этому разделу формулируется в соответствии с 

темой ВКР преподавателем дисциплины «Экологические проблемы 

технологии полимерных материалов». 

 В организационно-экономический разделе дается экономическое 

обоснование решаемых технических задач с выявлением резервов роста 

производства, увеличением мощности агрегатов, повышением качества 

продукции и снижением материальных, трудовых и денежных затрат при 

строительстве новых и реконструкции действующих предприятий 

полимерных материалов. 

 Конкретное задание по этому разделу формулируется в соответствии с 

темой ВКР преподавателем кафедры «Экономика, организация и  

управление». 

 В заключении формируются краткие выводы, вытекающие из 

выполненной работы. В них характеризуется эффективность технических 

решений поставленной в ВКР задачи, дается оценка технологического 

процесса, вопросов безопасности жизнедеятельности, экологичности работы 

и его технико-экономической эффективности. 

 Список используемой литературы оформляется в порядке упоминания 

публикаций в тексте (не менее 15 первоисточников).  Оформление ссылок 

представлено в приложении 1.  

 ОФОРМЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВКР 

 Графическая часть ВКР должна содержать 3 листа: 

 1. Технологическую схему производства; 

 2. Чертеж одной из основных машин или одного из аппарата; 
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 3. План расположения основного и вспомогательного оборудования 

одного из проектируемых цехов. 

ОФОРМЛЕНИЕ СПЕЦИФИКАЦИЙ 

 На чертеже общего вида аппарата должна быть выполнена таблица 

назначения штуцеров, патрубков, гильз и других элементов аппарата. 

Техническая характеристика включает в себя назначение аппарата, объем 

аппарата, производительность, площадь поверхности теплообмена, 

максимальное давление, максимальную температуру среды, мощность 

привода, частоту вращения деталей, токсичность и взрывоопасность среды и 

другие необходимые данные. В технических требованиях на чертеже 

указывают обозначение ГОСТов и ТУ согласно которым должен быть 

изготовлен аппарат, требования к испытанию на прочность и плотность 

сварных швов и других видов соединений; сведения о необходимости 

тепловой изоляции, гуммирования и других антикоррозионных покрытий. 

Перечень составных частей изделия следует выполнять в виде таблицы. 

Надписи, техническую характеристику, технические требования и перечень 

составных частей следует выполнять по форме [39]. Таблицы, техническую 

характеристику и технические требования и перечень составных частей 

следует располагать над основной надписью чертежа. 

 Перечень основных составных частей и элементов технологической 

схемы располагают на чертеже над основной надписью на расстоянии не 

менее 12 мм в виде таблице. Условные изображения и обозначения 

трубопроводов должны быть расшифрованы в таблице условных 

обозначений. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ НАД ВКР 

 Для более эффективного использования времени в ходе выполнения 

ВКР рекомендуется в работе придерживаться следующего порядка: 
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 1. Выбрать и обосновать технологическую схему производства и 

оборудования на основе современных представлений в вопросах техники, 

экологии, экономии и т.д. 

 2. Сделать материальные расчеты для определения необходимого 

количества основного сырья и вспомогательных материалов. 

 3. Дать чертеж технологической схемы производства. 

 4. Выполнить чертеж общего вида одной из основных машин или 

одного из аппарата. 

 5. Сделать план расположения основного и вспомогательного 

оборудования одного из проектируемых цехов. 

 6. Привести сведения о технической и экологической безопасности, 

охране труда и противопожарных мероприятиях на проектируемом 

производстве.  

 7. Привести необходимые технико-экономические расчеты. 

 Оформленная ВКР представляется на рецензирование ведущим 

специалистам предприятий и на подпись зав.кафедрой не позже, чем за 5 

дней до защиты в ГАК. 

 Выполнение работы оценивается в соответствии с календарным 

графиком работы студента, не менее трех раз за период выполнения работы.  

ЗАЩИТА ВКР 

 Защита ВКР осуществляется во время летней сессии, в виде устного 

отчета и показа презентации по теме ВКР в течение 15 мин. 

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ НА ВКР 

 Объем ВКР должен составлять 80-100 страниц текста, набранного на 

компьютере. Курсовой проект выполняется на листах формата А4 шрифтом 

Times New Roman №14, междустрочный интервал — полуторный (1,5). Поля: 

сверху и снизу по 2,0 см, слева — 3,5 см, справа — 1,0 см. Абзацный отступ 

1,25 см от левой границы текстового поля. Оформление титульного листа 

представлено в приложении 2. Выравнивание текста: заголовки глав, 
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параграфов, текст работы - по ширине; названия таблиц — по центру. Номер 

страницы ставится внизу страницы по центру. При оформлении проекта 

нельзя использовать жирный шрифт, курсив, подчеркивание, выделение 

цветом. 

 Содержание должно отражать полный перечень разделов и 

подразделов с указанием номеров страниц, с которых начинаются разделы 

(подразделы). 

 Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого 

раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, 

разделенных точкой, после номера подраздела также  ставится точка. В 

случае необходимости более подробной рубрикации к номеру подраздела 

через точку добавляется порядковый номер части данного подраздела 

(например 2.4.1.). 

 Сокращения применяются в случае, если слово употребляется в тексте  

не менее 5 раз. Перечень сокращений располагают на отдельном листе, после 

оглавления, в котором слева в алфавитном порядке приводят сокращения, 

справа дают его полную расшифровку. 

 В тексте расчетно-пояснительной записки должны быть ссылки на 

литературные источники для всех расчетных формул, физических величин и 

других данных, взятых из литературы.  

 Ссылки на литературу следует давать в виде заключенного в 

квадратные скобки порядкового номера источника по рекомендуемому 

списку.  

 Чертежи выполняются в электронном виде при помощи программного 

обеспечения  «Компас» и распечатываются на листе  формата А1. 

Требования по выполнению чертежей технологической схемы и основного 

аппарата изложены в [39]. 

ЗАДАНИЯ К ВКР 
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 Задание к ВКР выдается консультантом работы индивидуально 

каждому студенту.  
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Приложение 1 

 Оформление ссылок осуществляется по ГОСТ 7.0.5-2008: 

 Книги: 

 Бесков В.С. Общая химическая технология: учебник для вузов.-М.: 

ИКЦ "Академкнига", 2005.-452 с.  

 Артеменко С.Е., Панова Л.Г. Связующее в производстве полимерных 

композиционных материалов.-Саратов: СГТУ, 1994.-97 с. 

 Статьи из журналов: 

 Айзейштейн Э.М. Производство химических волокон и нитей в мире и 

в России в 2004 г. - движение в разные стороны // Химические волокна.-

2005.-№5.-С. 70-80. 
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Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
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Выпускная квалификационная работа 
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