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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИПЛОМНОМ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ 

 
Дипломное проектирование по кафедре «Химическая технология и биотех-

нология» осуществляется в соответствии со стандартами предприятия СТП ХГТУ 

2.01-2004 «Работы выпускные квалификационные. Общие требования» и СТП 

ХГТУ 2.03-2004 «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы кур-

совые. Требования к оформлению». Стандарты входят в состав Системы образова-

тельных стандартов ТОГУ и являются обязательными для применения всеми ка-

федрами и подразделениями ТОГУ, обеспечивающими учебный процесс. 

Целью дипломного проектирования, завершающего этапа обучения универ-

ситете, является расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний 

студентов, всестороннее и углубленное изучение студентами технологии получе-

ния одного из конечных продуктов целлюлозно-бумажного производства. 

При выполнении выпускной квалификационной работы студент должен вы-

работать комплексный подход к решению конкретных производственных про-

блем, творчески применяя расчетные и графические методы проектирования при 

поиске самостоятельных решений инженерных задач. 

При работе над выпускной квалификационной работой студент должен ру-

ководствоваться общими тенденциями развития химико-технологических произ-

водств на данный момент, опираться на последние научно-технические и произ-

водственные достижения отрасли. 

Выпускная квалификационная работа состоит из пояснительной записки и 

графического (иллюстрационного) материала, 

Минимальный объем пояснительной записки – 120 листов (страниц) руко-

писного текста или 80 листов формата А4 с применение печатающих устройств. 

Графическим материалом являются чертежи и схемы, выполненные в соот-
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ветствии с требованиями ЕСКД, СПДС, ЕСПД и ЕСТД. Чертежи и схемы в виде 

самостоятельных законченных конструкторских документов или рисунков пред-

ставляются на отдельных листах, используемых при публичной защите. 

Иллюстрационным материалом являются плакаты, макеты, образцы, дей-

ствующие модели, программы и т.д. 

Необходимость применения графического и иллюстрационного материала, а 

также количество и формат листов определяются заданием на дипломное проек-

тирование и условиями защиты проекта. 

Минимальный объем графического или иллюстрационного материала – 9 

листов формата А1.   

Тематика выпускных квалификационных работ определяется выпускающей 

кафедрой, должна соответствовать государственному образовательному стандарту 

по направлению подготовки специалиста, ежегодно рассматривается на заседании 

кафедры и утверждается соответствующим распоряжением по кафедре. 

Индивидуальная тема выпускника, как правило, формируется в период про-

хождения производственной практики и должна быть окончательно определена к 

началу преддипломной практики. 

Окончательное закрепление темы за выпускником оформляется приказом 

ректора. 

Каждому выпускнику приказом ректора должен быть назначен руководи-

тель из числа профессоров, доцентов и старших преподавателей (штатных или 

совместителей) выпускающей кафедры для оказания методической и научной по-

мощи в работе над проектом. 

По отдельным разделам выпускной квалификационной работы могут при-

влекаться консультанты, которые выдают задания по согласованию с руководите-

лем на соответствующие разделы, проверяют и заверяют результаты раздела. 

Работа над проектом начинается с составления выпускником и руководите-

лем календарного графика. Форма календарного графика определяется выпуска-
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ющей кафедрой. 

Контроль за работой над проектом осуществляется руководителем проекта  

и заведующим кафедрой. Руководитель контролирует выполнение календарного 

графика и оценивает степень готовности работы. Если степень готовности работы 

существенно ниже планируемой и это может привести в дальнейшем к срыву сро-

ков выполнения работы, то руководитель должен информировать об этом заведу-

ющего кафедрой или вынести вопрос на заседание кафедры. Заведующий кафед-

рой контролирует ход проектирования путем назначения контрольных проверок 

материалов проекта. График контрольных проверок вместе с экраном выполнения 

выпускных квалификационных работ вывешивается на доске объявлений кафед-

ры. 

Не позднее чем за 15 дней до установленного срока защиты пояснительная 

записка и иллюстрационные материалы должны быть подписаны консультантами 

по разделам. 

 Не позднее чем за 10 дней до установленного срока защиты пояснительная 

записка и иллюстрационные материалы должны быть подписаны руководителем. 

Выпускная квалификационная работа считается окончательно допущенной к 

защите после подписи заведующим кафедрой титульного листа в части допуска к 

защите. 

В случае если заведующий кафедрой не считает возможным допустить вы-

пускника к защите выпускной квалификационной работы, то этот вопрос рассмат-

ривается на заседании кафедры с участием руководителя. Решение кафедры о 

недопуске выпускника к защите оформляется протоколом, согласуется с директо-

ром института и утверждается приказом ректора. 
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1.2 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

1. Проект реконструкции производственных участков ТЭЦ и обогатительных фаб-

рик. 

2. Проект реконструкции производственных участков нефтеперерабатывающего 

завода. 

3. Разработка мероприятий по совершенствованию технологий, отдельных про-

цессов нефтепереработки. 

4. Совершенствование технологий производства отдельных продуктов нефтепере-

работки. 

5. Совершенствование технологии стабилизации нефти на стадии первичной пере-

работки 
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2 СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 
 Выпускная квалификационная работа состоит из пояснительной записки и 

графической части. 

 

 2.1 Основные разделы пояснительной записки 
 

 Пояснительная записка – документ, содержащий систематизированные дан-

ные о выполненной студентом проектом, научной или исследовательской работе, 

описывающей процесс ее выполнения и полученные результаты в виде текста и 

необходимых иллюстраций. Текстовый документ должен включать в указанной 

ниже последовательности следующие структурнее элементы: 
- титульный лист; 

- задание на проектирование; 

- реферат; 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть; 

- другие разделы; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (если есть в них необходимость). 

Бланк титульного листа выполняются типографским способом, при этом все 

надписи в нем должны выполняться чертежным шрифтом или печататься. 

Бланк задания допускается заполнять аккуратно от руки. 

Задание на работу является индивидуальным для выпускника и содержит 
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характеристики объекта проектирования (совершенствования или исследования), 

необходимые исходные данные и планируемые результаты работы. Задание на 

проектирование выдается перед преддипломной практикой. 

Титульный лист и задание на проектирование считаются соответственно  

первым и вторым листом пояснительной записки, однако номера листов на них не 

проставляются. 

 

2.1.1 Реферат 

 

Реферат является обязательным разделом и должен отражать содержание 

выпускной квалификационной работы. В нем излагаются краткие сведения о про-

веденной работе. 

Реферат строится по следующей схеме: 

- сведения об объеме графической части, объеме пояснительной записки, 

количестве иллюстраций, таблиц, использованных источников (в том числе на 

иностранных языках) и приложений; 

- перечень ключевых слов; 

- текст реферата. 

Перечень ключевых слов должен включать от 6 до 15 слов или словосочета-

ний из текста пояснительной записки, которые в наибольшей мере характеризуют 

ее содержание и обеспечивают возможность информационного поиска. Ключевые 

слова пишутся в именительном падеже и выполняются прописными буквами. 

Текст реферата должен отражать: 

- объект исследования или разработки; 

- цель работы; 

- полученные результаты и их новизну; 

- степень внедрения результатов работы; 

- область применения; 
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- экономическую эффективность или значимость работы; 

- дополнительные сведения. 

Объем текста реферата должен быть не менее 200 знаков и не должен пре-

вышать одного листа. Не допускается применять в реферате общепринятые со-

кращения слов и терминов. В реферате должны найти отражение элементы иссле-

дований, патентный поиск, изобретения, используемые в работе, эффективность и 

новизна принятого решения, рекомендации или сведения по внедрению и т.п. 

Реферат является первым текстовым листом пояснительной записки, выпол-

няется на листе формата А 4 с основной надписью по форме 2 ГОСТ 2.104 ЕСКД 

и считается третьим листом пояснительной записки.   

 

2.1.2 Содержание 

 

Содержание является обязательным разделом тестового документа (ПЗ), в 

котором перечисляются наименования разделов и подразделов (начиная с введе-

ния), список использованных источников, приложения и их наименования, а также 

указываются номера листов, с которых они начинаются. Содержание начинают с 

нового листа. 

Наименования, включенные в содержание, записывают строчными буквами, 

начиная с прописной буквы, без многоточий перед номерами листов. 

Содержание включают в общее количество листов текстового документа по-

яснительной записки. 

 
2.1.3 Введение 

 

Введение является обязательным разделом текстового документа поясни-

тельной записки. Введение должно кратко характеризовать современное состоя-
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ние вопроса, которому посвящен проект, отражать существующие и новые реше-

ния и цель выпускной квалификационной работы. 

Рекомендуемый объем введения определяется выпускающей кафедрой. Вве-

дение начинают с нового листа 

 
2.1.4 Основная часть 
 

Основную часть излагают в виде сочетания текста, иллюстраций и таблиц. 

Наименования разделов основной части должны отражать выполнение задания. 

Основная часть выпускной квалификационной работы состоит из следую-

щих разделов: 

1. технико-экономическое обоснование проекта или предлагаемых мероприятий; 

2. технологическая часть; 

3. автоматизация технологического процесса 

4. конструкторские разработки; 

5. электротехническая часть; 

6. охрана окружающей среды; 

7. охрана труда и противопожарная профилактика; 

8. экономическая часть; 

 

2.1.4.1 Технико-экономическое обоснование 

 

В технико-экономическом обосновании проекта дается характеристика объ-

екта проектирования (исследования), литературный обзор, анализ исследуемой 

проблемы, предметом которого могут быть результаты предыдущих исследований 

или конструкторских разработок, степень решения проблемы, новы идеи и про-

блемы, возможные подходы к решению этих проблем, заключение о целесообраз-

ности разработки темы. Обоснование может включать и экономическую оценку 
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принятого решения по укрупненным показателям. 

 

2.1.5 Технологическая часть 

 

2.1.5.1 Стандартизация 

 

 В разделе стандартизации приводятся стандарты на сырье, химикаты, вспо-

могательные материалы, а также  нормы и показатели качества готовой продук-

ции. 

 

2.1.5.2 Разработка технологической схемы 

 

  Одним из главных этапов выполнения выпускной квалификационной рабо-

ты является разработка технологической схемы. Она должна отвечать современ-

ным требованиям технологии данного производства. Технологическое оборудова-

ние должно быть на уровне современных достижений  химического и нефтегазо-

вого машиностроения. Оборудование должно выбираться по производительности 

с таким расчетом, чтобы обеспечить минимальное число параллельных потоков 

производства и минимальное число единиц оборудования в потоке.  

 Описание технологической схемы производится в соответствии с общими 

требованиями к оформлению текстовых материалов.  

 В обосновании технологической схемы следует перечислить проекты реше-

ния, позволяющие обеспечить выполнение требований стандартов качества вы-

пускаемой продукции; подчеркнуть преимущества выбранной технологической 

схемы; описать конструктивные особенности новых видов оборудования; указать, 

какие именно решения обеспечивают экономию сырья, химикатов и позволяют 

повысить экономическую эффективность производства. 
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2.1.5.3 Расчет технологической схемы 

 

 Цель расчета – определение производственной мощности основных цехов, 

потребности полуфабрикатов, сырья, химикатов, количества потерь, отходов. 

  При выборе исходных данных следует пользоваться нормами технологиче-

ского проектирования, материалами преддипломной практики, научно-

технической литературой. 

 В этом разделе выполняются расчеты материального и теплового балансов, 

определяется потребность в основном и вспомогательном оборудовании. Число 

единиц оборудования определяется, исходя из мощности производительного по-

тока, средней производительности выбранного оборудования, коэффициента ис-

пользования рабочего времени оборудования. 

 Помимо производительности и технологического назначения при выборе 

оборудования учитываются местные условия установки: правое или левое испол-

нение агрегата, сторона подвода коммуникаций. Особенно это учитывается при 

реконструкции действующих предприятий, когда производственная площадь 

ограничена. 

  

  2.1.5.4 Автоматизация технологических процессов. 

 

 В этот раздел включает описание и обоснование схемы автоматизации, 

обоснование выбора основных контролируемых параметров технологического 

процесса, их номинальные значения и допускаемые пределы отклонений; характе-

ристику средств автоматизации производственного процесса. Выбор объекта ав-

томатизации согласовывается с руководителем дипломного проекта. 

 

 

 



13 
 

2.1.5.5 Конструкторские разработки 

 

 В данном разделе выпускной квалификационной работы должно быть пред-

ставлено описание принципа действия и конструкции основного технологического 

оборудования, а так же приведены расчеты основных технологических и кон-

структивных параметров установки, являющиеся исходными данными для ее про-

ектирования. Конкретный вид оборудования и степень подробности расчетов 

определяются консультантом по данному разделу. 

 

2.1.5.6 Электротехнических раздел 

 

 В данном разделе должно быть представлено описание системы электро-

привода ведущего агрегата с указанием приводных точек и потребляемой мощно-

сти. На основании технической характеристики выбранного основного и вспомо-

гательного оборудования рассчитывается общее потребление электроэнергии 

предприятия, фабрики, цеха и удельный расход энергии на производство единицы 

продукции. Полученный результат сопоставляется с нормативным и делается со-

ответствующий вывод. 

 

2.1.6 Охрана труда и техника безопасности 

 

 Этот раздел выполняется по специальному заданию консультанта проекта и 

может включать один из следующих вопросов: разработка в проекте мероприятий 

для обеспечения здоровых и безопасных условий труда при эксплуатации проек-

тируемого или реконструируемого цеха, отдела; определение степени вредности и 

категории пожарной безопасности производства. 

 Мероприятия планируются с учетом генерального плана, схемы технологи-

ческих процесса, компоновки оборудования в цехе и прочих факторов, оказываю-
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щих влияние на степень безопасности условий труда в цехах. 

 

2.1.7 Охрана окружающей среды 

 

 В данном разделе необходимо представить сведения о физико-химических 

показаниях воды, предназначенной для технологических и хозяйственно-питьевых 

нужд, а также для энергетических установок; привести описание методов очистки 

свежей воды, схемы водоснабжения; определить расход свежей воды на техноло-

гические нужды на основании расчета материального баланса. 

 Мероприятия и технические решения, обеспечивающие охрану среды от за-

грязнения промышленными выбросами, должны подтверждаться их количествен-

ной оценкой и технологической схемой. 

 Необходимо рассмотреть следующие вопросы: 

1. Очистка сточных вод и использование оборотной воды. Для этого необ-

ходимо: указать места и источники образования сточных вод в технологической 

схеме; рассчитать общее количество сточных вод  и их качественные характери-

стики по основным показателям; охарактеризовать внутрицеховые системы 

очистки; привести коэффициент использования воды в обороте; охарактеризовать 

общезаводские очистные сооружения; произвести расчет смещения сточных вод в 

водоеме и допустимой нагрузки на водный объект по завешенным веществам или 

по БПК; определить суточное количество органических растворимых веществ по 

БПК5, которое должно быть удалено из сточных вод до их спуска в водоем; приве-

сти технические решения, способствующие совершенствованию очистки стоков. 

2. Очистка газопылевых выбросов. Указать источники выбросов их количе-

ство; привести характеристику установки для очистки газопылевых выбросов, 

схему установки; указать допустимые значения газопылевых выбросов в атмосфе-

ру. 

3. Рекуперация и утилизация исходных и твердых отходов. Здесь необходи-
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мо указать источники отходов, привести их качественную характеристику и рас-

чет количества, предложить способ переработки, схему и характеристику обору-

дования для утилизации жидких и твердых отходов. Эффективность принятых 

решений рекомендуется подтвердить укрупненным экономическим расчетом. 

 

2.1.8 Экономическая часть 

 

 Экономическая часть проекта выполняется под руководством консультанта 

проекта и должна содержать технико-экономические расчеты, в которых опреде-

ляются затраты на строительство проектируемого предприятия, цеха или их ре-

конструкцию и устанавливаются эффективность этих затрат. Здесь же делают вы-

воды о технико-экономической целесообразности и эффективности проектируе-

мого предприятия. Исходя из этого, в экономической части дипломного проекта 

должны содержаться следующие раздел: экономическое обоснование проектируе-

мого объекта; определение затрат на строительство или реконструкцию; опреде-

ление эксплуатационных затрат для проектируемого объекта; основные технико- 

экономические показатели и оценка эффективности проектируемого объекта. 

 

2.1.9 Заключение 
 

Заключение является обязательным разделом текстового документа поясни-

тельной записки и должно содержать: 

- краткие выводы по результатам проектирования; 

- оценку полноты решения поставленных задач» 

- рекомендации по конкретному использованию выпускной квалификацион-

ной работы; 

- практическую или теоретическую значимость выпускной квалификацион-

ной работы.  
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2.1.9.1 Список использованных источников 
 

 
Список является обязательным разделом и включается в содержание тексто-

вого документа  пояснительной записки. 

Список должен содержать сведения об источниках, использованных при вы-

полнении выпускной квалификационной работы. 

Располагать источники в списке следует в порядке их упоминания в тексте.  

 
2.1.10 Приложения 
 

Материал, дополняющий текст текстового документа пояснительной запис-

ки, допускается помещать в приложениях. Приложениями могут быть, например, 

графический материал, таблицы большого формата, расчеты, описания аппарату-

ры и приборов, описания алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ и т.д. 

Приложения оформляют как продолжение данного документа на следующих 

его листах или выпускают в виде самостоятельного документа. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа. Приложение должно 

иметь заголовок, который записывается симметрично относительно текста  про-

писными  буквами.  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, за исклю-

чением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, 

обозначающая его последовательность. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

Название приложения записывают строчными буквами, начиная с пропис-

ной, симметрично относительно текста. 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допускается  

оформлять  приложения  на листах формата  А3 (297х420 мм),   А4×3 (297х630 

мм), А4×4 (297х841 мм), А2 (420х594 мм) и А1 (594х841 мм) по ГОСТ 2.301. 
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Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на 

разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруются  в пределах каж-

дого приложения (например А 1.1 и т.д.). 

Все приложения должны быть перечислены в содержании с указанием их 

номеров и заголовков. 

 

2.2 Состав графической части 
 

Графическая  часть в обязательном порядке включает: 

- генеральный план предприятия  1 лист формата А1; 

- технологическую схему основного производства  2-3 листа; 

- чертежи основного оборудования 1-2 листа; 

- схему автоматического контроля и регулирования технологической  

операции  1 лист; 

- таблицу основных технико-экономических показателей проекта  1 лист. 

 Графическая часть проекта может быть дополнена плакатами, на которых 

представлены результаты научно-исследовательской работы, инновационные 

предложения, программа повышения качества продукции или процесса, меропри-

ятия по охране окружающей среды и др. по согласованию с руководителем вы-

пускной квалификационной работы. 

  

 

 

 

 


