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ПРЕДИСЛОВИЕ

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является
следующим и завершающим этапом в освоении программы
обучения «Автоматизация технологических процессов и
производств». Выполнение и защита ВКР – аттестационное
испытание, нацеленное на проверку профессиональной
подготовленности выпускника высшего учебного заведения,
обучающегося по направлению 15.03.04 «Автоматизация
технологических процессов и производств».

Выпускная квалификационная работа представляет собой
законченную работу и ставит основной целью систематизацию,
закрепление и расширение теоретических и практических
знаний по направлению и применение этих знаний для решения
конкретных профессиональных задач.

В настоящем пособии основное внимание уделено
вопросам, связанным с тематикой, содержанием и объемом
выпускной квалификационной работы, а также оформлению
текстовых и графических документов.
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1 Выпускная квалификационная работа на присвоение
квалификации бакалавр по направлению 15.03.04

«Автоматизация технологических процессов и производств»

1.1 Направления, организация и защита
выпускной работы

Решения, предлагаемые в работе, должны предполагать
разработку или модернизацию автоматизированных систем
управления технологическими процессами (АСУ ТП) с целью
совершенствования технологических процессов, повышения
производительности линии, машины, аппарата, повышения
экономической эффективности производства, повышения
экологической безопасности, увеличения надежности,
стабильности технологических процессов, снижения
себестоимости продукции и т.д.

Подготовка тематики выпускных работ ведется на базе:
- заказа промышленности (предприятий различных форм

собственности, фирм, объединений и т.п.);
- предложений выпускающей кафедры, направленные на

реализацию планов НИРС, госбюджетной тематики,
диссертационных работ, конкурсов, выставок и т.п.;

- предложений студентов по итогам производственной
практики, связанные с модернизацией существующих АСУ ТП
и т.д.

Тематику выпускной работы доводят до студента в период
его работы над курсовыми проектами по дисциплинам
«Проектирование систем автоматизации» и «Автоматизация
технологических процессов и производств» в 8 семестре. При
этом предполагается, что курсовые проекты по указанным
дисциплинам входят как составные части выпускной
квалифицированной работы с ответствующими
корректировками и доработками. Темы выпускных работ
рассматриваются на заседании кафедры и утверждаются
распоряжением.

В каждом задании на выполнение выпускной работы
должен быть элемент новизны, разработка которого была бы
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посильна студенту и прививала бы ему навыки самостоятельной
творческой инженерной работы.

При разработке большой комплексной задачи ее решение
может быть поручено нескольким выпускникам, при этом
каждый из них разрабатывает свою часть выпускной работы.

При ограниченном сроке выполнения работы успех ее
выполнения зависит в значительной степени от проявления
студентом инициативы, самостоятельности и организованности
в работе. При разработке отдельных разделов студент, кроме
руководителя работы, обращается за помощью к консультантам
по соответствующим разделам.

Студент, как автор работы, отвечает за правильность
принятых в работе технических и технологических решений,
проведенных расчетов и анализов. Студент обязан являться на
встречи в согласованные с консультантами и руководителем
работы дни.

К защите представляется выпускная работа, выполненная
в полном объеме, подписанная самим выпускником,
просмотренная и подписанная руководителем проекта,
консультантами, заведующим кафедрой (подписывается каждый
чертеж, пояснительная записка и первые листы спецификации,
экспликаций и т.д.). Заведующий кафедрой на основании
представленных материалов утверждает работу, делая об этом
соответствующую запись на титульном листке записки, и
направляет ее на рецензию специалисту отрасли.

Руководитель составляет отзыв на ВКР, в котором
оценивает представленную работу по следующим показателям:
актуальность темы, её соответствие проблемам, стоящим перед
отраслью; новизна и оригинальность идей, положенных в
основу работы; характеристики пояснительной записки
(соответствие содержания выпускной работы назначению,
наличие логической последовательности и ясности в изложении
материала и т.д.); характеристика графической части
(достаточно ли полно выполненные чертежи отражают
сущность работы, качество выполнения чертежей и др.);
обоснованность, значимость полученных выводов и
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рекомендаций, их реальность и возможность практического
использования; уровень знаний студента.

Обобщив положительные стороны выпускной работы и
его недостатки, руководитель рекомендует или не рекомендует
ВКР к защите.

Подписанный отзыв руководителя вкладывается в
бумажный «кармашек», расположенный с внутренней стороны
переплетной крышки выпускной работы. Туда же вкладывается
отчет, содержащий результаты проверки ВКР в системе
«Антиплагиат».

Защита выпускной квалификационной работы
производится на открытом заседании Государственной
экзаменационной комиссии (ГЭК). Студент представляет
комиссии сшитую выпускную работу, чертежи и плакаты
графической части.

Защита работы состоит из краткого сообщения студента о
содержании проекта, его особенностях, принятых методах
расчета и т.п., и опроса студента.

Доклад должен быть тщательно подготовлен, чтение
доклада не допускается. Текст доклада необходимо произносить
достаточно громко и внятно, обращаясь к плакатам и чертежам
для пояснений. Длительность его не более 10-12 минут.
Графическая часть располагается в порядке, соответствующем
изложению доклада, и демонстрируются с помощью проектора
и презентации.

Студент должен подчеркнуть особенности выпускной
работы, уделив особое внимание оригинальным решениям,
принятым в работе, и самостоятельным разработкам, а также
перспективам использования и возможного дальнейшего
развития разработки.

Вопросы задаются членами ГЭК как по работе студента,
так и по его докладу. Вопросы могут иметь характер
уточняющих (по работе или докладу), либо направленных на
определение знаний студента.

Выслушав вопрос, студент должен осмыслить его, понять
суть. Если вопрос не ясен, лучше уточнить его и не спешить с
ответом. Ответ должен быть четким, конкретным, кратким и по
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существу. Ответ общего характера не дает возможности оценить
знания студента.

Защита выпускной квалификационной работы
оценивается по четырехбалльной системе: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Решение об оценке выносится членами ГЭК на закрытом
заседании.

1.2 Состав и объем выпускной работы

Содержание выпускной работы определяется
индивидуальным заданием, которое выдается студенту на
специальном бланке (приложение А). В нем оговариваются тема
работы, исходные данные к выполнению, срок представления к
защите, перечень графического материала, содержание
пояснительной записки, фамилии руководителя и
консультантов.

Объем типовой выпускной работы складывается из
графической части (7-10 листов формата А1) и пояснительной
записки (40-60 листов формата А4).

В типовой выпускной работе графическая часть в
зависимости от задания может включать:

1. Функциональная схема автоматизации.
2. Схемы электрические принципиальные:
2.1. Схема питания средств автоматизации, схемы

управления электродвигателями, схема управления отсечными
клапанами и др.

2.2. Схема подключения программируемого логического
контроллера.

3. Общие виды щита/шкафа.
4. Монтажно-коммутационная схема щита/шкафа
5. Схема внешних электрических и трубных проводок
6. План расположения оборудования и средств

автоматизации.
7. Плакат «Результаты расчета и анализа САР».
8. Составные плакаты (любые дополнительные

материалы).
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В пояснительную записку графическая часть
экспортируется форматом А3, подшивается в конец
пояснительной записки в том порядке, в котором чертежи и
плакаты представляются на защите ВКР. Каждый чертеж
подписывается автором, консультантом, руководителем,
нормоконтролером и заведующим кафедрой. Применительно к
конкретным темам работ состав работы, объем отдельных
частей (разделов), содержание графической части
устанавливается студентом по согласованию с руководителем
выпускной квалификационной работы.

В пояснительную записку подшивается заказная
спецификация средств автоматизации.

Пояснительная записка формируется в следующей
последовательности:

– титульный лист выпускной квалификационной работы
на присвоение квалификации «бакалавр» (приложение Б);

– оригинал задания на выпускную работу с подписью
консультантов по разделам (приложение А);

– аннотация;
– содержание с указанием страниц разделов;
– введение;
– общая и специальная части работы;
– заключение;
– список использованных литературных источников;
– приложения к пояснительной записке (в том числе

заказная спецификация);
– графическая часть.
Примерный перечень разделов выпускной работы и ее

объем приведены в таблице 1.
В зависимости от решаемой задачи в выпускной

квалификационной работе могут быть усилены либо исключены
некоторые разделы.
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Таблица 1

Примерная структура выпускной квалификационной работы

Введение
1 Техническое задание на создание автоматизированной

системы
1.1 Назначение и цели создания системы
1.2 Характеристики объекта автоматизации
1.3 Требования к системе
1.3.1 Требования к структуре
1.3.2 Требования к надежности
1.3.3 Требования по сохранности информации
1.3.4 Требования к функциям, выполняемым системой
1.3.5 Требования к видам обеспечения
1.3.5.1 Требования к техническому обеспечению
1.3.5.2 Требования к программному обеспечению
1.3.5.3 Требования к информационному обеспечению
1.3.5.4 Требования к метрологическому обеспечению
2 Разработка математического обеспечения АСУТП
2.1 Предварительный расчет и анализ одноконтурной

системы автоматического регулирования …
2.1.1 Выбор и анализ ТОУ
2.1.2 Расчет и анализ САР
2.2 Анализ методов улучшения работы САР
2.2.1 Расчет и анализ многоконтурной системы

автоматического регулирования…
3 Разработка технического обеспечения АСУТП
3.1 Выбор технических средств на сенсорном уровне АСУ

ТП
3.2 Выбор технических средств на контроллерном уровне

АСУ ТП
3.3 Выбор технических средств на диспетчерском уровне

АСУ ТП
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3.4 Выбор источников бесперебойного питания
3.5 Разработка структуры АСУ ТП
3.6 Расчет метрологических характеристик

информационно-измерительных каналов
3.7 Расчет надежности АСУ ТП
3.8 Выбор коммутационной и защитной

электроаппаратуры
4 Разработка информационного обеспечения АСУТП
4.1 Перечень информационных задач, решаемых на

контроллерном и диспетчерском  уровнях
4.2 Перечень переменных, передаваемых между контрол-

лерным и диспетчерским уровнями
4.3 Разработка структуры SCADA-проекта
4.4 Разработка SCADA-проекта
5 Разработка программного обеспечения АСУТП
5.1 Реализация САР на ПЛК
5.2 Реализация алгоритма пуска/останова
Заключение

Список литературы

Приложение А (обязательное). Выписка из технологического
регламента
Приложение Б (обязательное). Заказная спецификация

Приложение В (обязательное). Графическая часть ВКР

Тематика работ может быть изменена или дополнена по
согласованию с руководителей квалификационной выпускной
работы и заведующем кафедрой, в этом случае состав и объем
разделов пояснительной записки и графической части
оговаривается отдельно и может не соответствовать или не
полностью соответствовать вышесказанному.
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1.3 Рекомендации к составлению отдельных разделов
пояснительной записки

Основной текстовой документ выпускной работы
(пояснительная записка) включает ряд разделов. Степень
раскрытия содержания этих разделов показывает грамотность
студентов, умение формулировать свои мысли, обосновывать
принятые решения и правильно оформлять технические
документы.

1.3.1 Титульный лист, задание

Задание на выполнение дипломной работы (приложение
А), титульный лист (приложение Б) оформляются на
специальных бланках.

На титульном листе приводятся полное название кафедры
в соответствии с уставом вуза, ФИО руководителя работы и
консультантов. Ученые звания и степени должностных лиц в
принятых сокращениях размещаются перед фамилиями.
Постановка точек на титульном листе не допускаются.

Титульный лист и задание на выпускную
квалификационную работу не имеют рамок, однако входят в
общее число страниц.

1.3.2 Аннотация

Аннотация представляет собой краткую характеристику
работы и должна отражать его основное содержание: фамилию
и инициалы студента, номер группы, фамилию и инициалы
руководителя, тему, цель, суть предлагаемой разработки, ее
основные параметры, выводы, возможную область применения,
объем работы, количество использованных иллюстраций,
графиков и таблиц, а также ключевые слова работы.

Аннотация является текстом, не имеющим названия,
располагается после задания на выполнение выпускной
квалификационной работы, не нумеруется и не входит в общее
число страниц.



- 33 -

Первым размещается титульный лист. Вторым и третьим
листами размещается задание на выпускную работу, далее идет
аннотация.

1.3.3 Содержание

Первый лист содержания имеет основную надпись
(большой штамп формы 2) в соответствии с приложением В,
последующие листы содержания и пояснительной записки
имеют малые штампы формы 2а. В «Содержание» вносят только
три  ступени рубрикации, т.е. разделы, подразделы и пункты.

«Содержание» размещают после листа аннотации и
выполняют теми же шрифтами, что и заголовки
соответствующих частей в тексте. Слово «СОДЕРЖАНИЕ»
записывают в виде заголовка по центру страницы прописными
буквами.

Заголовки всех частей работы (разделов, подразделов,
пунктов) должны быть напечатаны с отступами.

В «Содержании» обязательно должны быть указаны
номера страниц, на которых размещается начало каждой части
работы (разделов, подразделов, пунктов).

Колонку с номерами страниц размещают у правого края
листа. Последнее слово каждого заголовка и соответствующий
номер страницы соединяют точечной линией.

1.3.4 Введение

Раздел «Введение» должно содержать обоснование
актуальности разрабатываемой темы, цель и задачи
исследования, методы исследования, оценку современного
состояния решаемой проблемы, характеристику предприятия,
перспективы развития, краткое изложение ожидаемых
результатов и экономическую эффективность.

Раздел завершается формулировкой преследуемых целей
и задач дипломной работы.

Рекомендуемый объем – 2-3- страницы текста.

http://pandia.ru/text/category/kratkie_izlozheniya/
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1.3.5 Заключение

В «Заключении» кратко подводятся итоги, и указывается,
какое новое решение положено в основу ВКР и каковы
достоинства этого решения, что нового предложено самим
студентом, каковы возможности использования материалов
выпускной работы в промышленности и каковыми могут быть
направления дальнейшей работы в этой области.

1.3.6 Список использованной литературы и приложения

Список оформляется в соответствии с правилами,
приведенными в п. 5. О видах приложения пояснено в п. 1.4.1
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2 Обозначение выпускной квалификационной работы,
графической части

В выпускной работе рекомендуется предметная система
обозначений чертежей, согласно которой обозначение содержит
индекс разрабатываемого проектируемого решения в области
оборудования; классификационный или порядковый номер
производственного корпуса (цеха, участка); машинно-
аппаратурной схемы производства; оборудования, входящего в
её состав; составных частей; сборочных единиц; деталей. На
рисунке 1 представлена структура обозначения чертежей
графической части. Все перечисленные чертежи имеют
предметную связь между собой. Генеральный план является
наиболее крупной единицей проектирования и обозначается «И
00.00.000 ГП».

И 00. 00. 00. 00. 000.

Детали, входящие в состав сборочных единиц

Сборочные единицы и составляющие оборудования

Порядковый номер оборудования на схеме

Номер машинно-аппаратурной схемы

Порядковый номер корпуса (цеха) на ген. плане

Индекс разрабатываемого проектируемого решения

Рис. 1 – Структура обозначения чертежей графической части

Индекс (марка) разрабатываемого проектируемого
решения в области оборудования или  проектируемого
предприятия составляется из трех букв:

- первая буква определяет основную отрасль
промышленности, к которой наиболее близка тематика ВКР;

- вторая – определяет технологическую сущность
(назначение) предложенной разработки;
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- третья – определяет масштабность предложенной
разработки (технологическая линия, оборудование,
производственный корпус, генеральный план).

Отраслям промышленности присваиваются индексы –
буквы, представленные в таблице 2.

Таблица 2

Условные обозначения отраслей промышленности

Отрасль промышленности

Первая
буква
индекса
(марки)

Разное пищевое оборудование А
Бродильно-спиртовая, дрожжевая, пивоваренная,
винодельческая и безалкогольная В

Комбикормовая Д
Маргариновая Ж
Рыбная И
Консервная, пищеконцентратная и витаминная К
Макаронная Л
Маслобойная М
Молочно-маслодельная О
Холодильная, тарная С
Чайная и табачная Ч
Хлебозаводская Х
Кондитерская Ш
Экстракционная и парфюмерная Э
Электрооборудование и приборы разные, не входящие в
машины, агрегаты Е

Индекс, определяющий специализацию работы,
представлен в таблице 3. Индекс масштабности курсового
проекта и дипломной работы представлен в таблице 4.

Все остальные плакаты, не имеющие между собой
предметной связи, обозначаются без классификационных или
порядковых номеров, вместо них проставляются нули
(например, АКЦ 00.00.000).
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Таблица 3

Условные обозначения специализации выполняемой
практической работы

Специализация Вторая  буква шифра
документа

Технологическая Т
Проектно-конструкторская К
Экономическая Э
Безопасность жизнедеятельности, экология Б
Автоматизация процессов А
Технологическая Т
Проектно-конструкторская К
Экономическая Э
Безопасность жизнедеятельности, экология Б

Таблица 4

Условные обозначения масштабности объекта,
охваченного практической работой

Масштабность объекта
Третья буква

шифра
документа

Отрасль О
Производственное объединение П
Предприятие (завод, фабрика, комбинат) З
Цех (участок) Ц (У)
Технологическая линия Л
Отдельная технологическая единица (машина,
аппарат, тара)

М (А)

Документам присваиваются шифры:
Генеральный план ГП
Общий вид ВО
Сборочный чертёж СБ
Габаритный чертёж ГБ
Теоретический чертёж ТЧ



- 38 -

Таблицы ТБ
Пояснительная записка ПЗ

Пример 1: Обозначение работы на тему «Автоматизация
процесса производства творога непрерывным способом»,
которая рассматривает участок производства:

ОАУ 00.00.000 ПЗ – пояснительная записка; ОАУ
01.12.110 С2 – функциональная схема автоматизации процесса
производства творога; ОАУ 01.12.110 Э3 – схема электрическая
принципиальная и т.д.

На каждом документе работы (чертеже, текстовом
материале) указывается его обозначение. Оно вписывается в
соответствующие графы основной надписи.
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3 Рекомендации к оформлению графической части

Чертежи и схемы должны быть выполнены на чертежной
бумаге стандартных форматов с основной и дополнительной
основной надписями.

Формы основных надписей должны соответствовать
ГОСТ 2.108-68, приложение Д. В графах основных надписей
указывается следующее:

в графе 1 – наименование того, что изображено на плакате
в именительном падеже единственного числа при прямом
порядке слов (для чертежей и спецификаций) или тема проекта
(для пояснительных записок);

в графе 2 – обозначение документа;
в графе 3 – обозначение материала детали;
в графе 4 – литер, присвоенный документу (для учебных

документов – «У» в средней графе, для дипломных работ – «Д»
в первой графе);

в графе 5 – массу изделия в килограммах без указания
единицы измерения;

в графе 6 – масштаб изображения в соответствии ГОСТ
2.302-68;

в графе 7 – порядковый номер листа (нумерация
начинается с единицы, чертежи расположены в том порядке, в
котором осуществляется доклад на защите работы);

в графе 8 – общее количество листов документа
(графической части);

в графе 9 – сокращенные наименования учебного
заведения, кафедры, номер учебной группы, год выпуска
документа (КемГУ, «ТМ и УТ» ТД-111, 2015).

Основная надпись имеет дополнительную графу, форма и
размеры которой приведены в приложении Е. Она
вычерчивается только на чертежах и схемах. В эту графу
вписывается обозначение документа, повернутое на 180°.

При выполнении графической части должны быть
соблюдены известные студентам правила ЕСКД и другие
государственные стандарты.
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Если на одном листе графической части формата А1
располагаются несколько чертежей (например, 8 чертежей
деталей в форматах А4), то каждый чертёж снабжается
основной надписью, боковым и архивным штампами. Чертежи
ориентируются таким образом, чтобы лист читался в одном из
основных положений (горизонтально или вертикально) и, если
чертежи размешены в разных положениях, – одним поворотом
на 90 о по часовой стрелке.

Сборочные чертежи обязательно сопровождаются
спецификациями, выполняемыми по ГОСТ 19.202-78. ЕСПД.
Спецификация. Требования к содержанию и оформлению.

Пример оформления представлен в приложении Ж.
Если спецификация размещается на нескольких листах, то
второй и последующие листы снабжаются основными
надписями по форме 2а. Формы и порядок заполнения
спецификаций на все виды изделий должны соответствовать
ГОСТ 2.106-96.

Листы спецификаций снабжаются  основной надписью и
подшиваются за чертежом, к которому спецификация была
составлена.

Планы размещения оборудования в помещениях
предприятий (компоновки) сопровождаются выполнением
экспликации согласно приложению З. Размещение
экспликации допускается на чертеже формата А1.
Экспликацию помещений выполняют согласно приложению З
и размещают на свободном поле чертежа. На генеральных
планах предприятий над основной надписью чертежа
размещают экспликацию зданий и помещений согласно
приложению З. Экспликация размещается над основной
надписью, расстояние от экспликации до основной надписи –
15 мм. Допускается выполнение экспликации на листах
формата А4 и размещение их в графическом приложении
пояснительной записки.
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4 Рекомендации к оформлению пояснительной записки

При оформлении пояснительной записки к курсовому
проекту или выпускной работе должен соблюдаться ряд
требований, определяемых ГОСТ 2.105-95. «Общие требования
к текстовым документам» с учетом специфики документа
учебного характера и требований учебного заведения.

Ниже приводится единые требования по всем видам
текстовых документов.

4.1 Общие требования

Текст должен быть напечатан на писчей бумаге
стандартного формата А4 (210×297 мм). Текст следует
размещать на одной стороне. Каждый лист должен иметь рамку
и основную надпись (приложение В). Каждый лист снабжается
боковым штампом в соответствии с приложением Г.

Текст печатают кеглем 14 через одинарный интервал
шрифтом «Times New Roman». Опечатки, описки, графические
неточности (не более 5 поправок на странице) следует устранять
черными чернилами после аккуратной подчистки или
закрашивания белой краской. Повреждение листов, помарки,
следы не полностью удаленного прежнего текста (графики) не
допускаются.

Текст на листе внутри рамки следует располагать с учетом
следующих правил: отступ от правого и левого края рамки – не
менее 5 мм, от верхнего и нижнего – не  менее 10 мм. Абзацный
отступ составляет 15 (17) мм.

Каждый раздел (главу) текста рекомендуется начинать с
нового листа. Это же относится ко всем структурным частям
работы (введению, заключению, приложениям и др.).

Каждый пункт текста и перечисление записывают с
абзаца. Цифры, указывающие номера пунктов, не должны
выступать за границу абзаца.

Разделы работы должны иметь порядковую нумерацию в
пределах основной части, например, 1, 2, 3 и т.д. Подразделы
должны иметь порядковые номера в пределах каждого раздела.
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Номера подразделов состоят из номеров раздела и подраздела,
разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не
ставится. Как разделы, так и подразделы могут состоять из
одного или нескольких пунктов. Заголовки подразделов следует
начинать с абзацного отступа и печатать с прописной буквы.
Заголовки разделов следует начинать с абзацного отступа и
печатать прописными буквами, не подчеркивая, без точки в
конце.

Если заголовок включает несколько предложений, их
разделяют точками. Переносы слов в заголовках не
допускаются.

Использование в рубрикации букв русского или
латинского алфавитов (а, б, в, …, a, b, c, …, строчных или
заглавных, в сочетании с круглыми скобками, точками или без
них) не допускается.

Наименование разделов (глав) и подразделов (параграфов)
– заголовки – должны быть краткими. Названия разделов
печатают заглавными буквами (допускается выделение их
жирным шрифтом), названия подразделов – печатают
строчными буквами (первая буква заглавная; допускается
выделение жирным шрифтом). Заголовки не подчеркивают.

Расстояние между заголовком и последующим текстом
должно быть равным двум интервалам. Расстояние между
заголовками раздела (главы) и подраздела (параграфа) – один
интервал. Расстояние от последней строки текста до заголовка
следующего подраздела – два интервала.

Содержащиеся в тексте пункта или подпункта
перечисления требований, указаний, положений можно
обозначать арабскими цифрами со скобкой, например: 1), 2), 3)
и т.д.  каждое перечисление после круглой скобки начинают со
строчной буквы. После каждого перечисления ставиться точка с
запятой, после последнего – точка. Использование для этих
целей букв русского и латинского алфавитов (строчных или
заглавных) не рекомендуется.

Нумерация страниц должна быть сквозной, включая
титульный лист, задание, содержание, приложение. Номер
страницы на титульном листе и задании не ставят. Графическая
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часть нумеруется отдельно, проставляется порядковый номер
каждого чертежа и общее количество чертежей.

Номера страниц проставляют в правом углу основной
надписи арабскими цифрами.

Внутри предложения слова «и другие», «и тому
подобное», «и прочие», «так как» (т.к.), «например» (напр.),
«около» (ок.) не сокращают.

Допускается применение сокращений понятий и
аббревиатур, относящихся к определенной области  знания, но в
этом случае их перечень с расшифровкой должен быть помещен
в начало работы (после содержания).  Если этих сокращений
немного (меньше 20), то достаточно их расшифровки при
первом упоминании в тексте (в скобках, либо в подстрочном
примечании).

Числа в тексте следует писать, соблюдая следующие
правила:

- однозначные количественные и порядковые
числительные, если среди них нет единиц измерения величины,
пишут словами (например: по первому варианту);

- сложные прилагательные, первой частью которых
являются числительные, а второй – метрические меры,
проценты и т.п., пишут так: 10%-ный, 5-метровый, но
трехполюсный, трехколесный и т.д.;

- не ставят падежные окончания в порядковых
числительных, если они расположены за существительным, к
которому относятся (например: в таблице 10, на рисунке 5).

Условные буквенные обозначения (символы) величин,
условные графические обозначения (математические и др.)
должны удовлетворять требованиям государственных
стандартов.

Не следует использовать разные символы для обозначения
одной и той же величины или, наоборот, применять один
символ для разных величин. Обозначения величин записывают
прописными и строчными буквами латинского и греческого
алфавитов.

Уравнения и формулы следует выделять из текста в
отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или
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уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной
строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно
должно быть перенесено после знака равенства (=) или после
знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), или
других математических знаков, причем знак в начале
следующей строки повторяют.

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов
следует приводить непосредственно под формулой в той же
последовательности, в которой они даны в формуле.

Пример: Плотность каждого образца r , кг/м3, вычисляют
по формуле

V
m

=r , (1.2)

где m - масса образца, кг;
V - объем образца, м3.

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в
скобках, например: ... в формуле (1.2).

Порядок изложения математических уравнений такой же,
как и формул.

Формула не должна нарушать синтаксический строй
фразы, поэтому в тексте знаки препинания ставят в
соответствии с обычными грамматическими правилами.

Двоеточие перед формулой ставят лишь в тех случаях,
когда оно необходимо по правилам пунктуации:

1. когда в тексте перед формулой содержится
обобщающее слово;

2. когда этого требует построение текста,
соответствующего формуле.

Знаки препинания между формулами, следующими одна
за другой и не разделенными текстом, отделяют запятой или
точкой с запятой. Эти знаки препинания помещают
непосредственно за формулами до их номера.

Значения буквенных символов и числовых
коэффициентов, входящих в формулу, должны
расшифровываться непосредственно под формулой.
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Первая строка расшифровки должна начинаться со слова
«где» без двоеточия после него. В этом случае после формулы
ставят запятую.

Знаки препинания в расшифровке расставляют
следующим образом: между символом и расшифровкой ставят
тире; внутри расшифровки единицы измерений отделяют от
текста запятой; после расшифровки перед следующим символом
ставят точку с запятой; в конце последней расшифровки ставят
точку.

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные
распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать
непосредственно после текста, в котором они упоминаются
впервые, или в начале следующей страницы. На все
иллюстрации должны быть даны ссылки. Слово «рисунок» и его
наименование располагают посередине строки.

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь
наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст).
Слово «Рисунок» и наименование помещают после
пояснительных данных. Подрисуночный текст выполняется 12
кеглем. Если в нем имеется порядковые номера составляющих
рисунка, то они должны быть оформлены курсовом. Ссылки в
тексте на составляющие рисунков также даются курсивом.

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства
сравнения показателей. Название таблицы, при его наличии,
должно отражать ее содержание, быть точным, кратким.
Название таблицы следует помещать над таблицей слева, с
абзацным отступом в одну строку с ее номером через тире.

При переносе части таблицы название помешают только
над первой частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту,
ограничивающую таблицу, не проводят. Над друними частями
пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера
таблицы.

Таблицу с большим количеством граф допускается делить
на части и помещать одну часть под другой в пределах одной
страницы. Если строки и графы таблицы выходят за формат
страницы, то в первом случае в каждой части таблицы
повторяется головка, во втором случае - боковик.
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Заголовки граф и строк таблицы следует писать с
прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки граф -
со строчной буквы, если они составляют одно предложение с
заголовком, или с прописной буквы, если они имеют
самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков
таблиц точки не ставят.

Таблицы слева, справа и снизу, как правило,
ограничивают линиями. Допускается применять размер шрифта
в таблице меньший, чем в тексте.

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно
строкам таблицы. При необходимости допускается
перпендикулярное расположение заголовков граф.

Ссылки на рисунки, таблицы следует писать полностью
(например: «из рисунка 4 видно», « в соответствии с рисунком
4.3 …», «результаты, приведенные в таблице 2, показывают»).

Таблицы, рисунки и формулы, за исключением таблиц
(рисунков, формул) приложений, следует нумеровать арабскими
цифрами сквозной нумерацией.

Допускается нумерация в пределах раздела. В этом случае
номер состоит из номера раздела и порядкового номера,
разделенных точкой.

Таблицы (рисунки, формулы) каждого приложения
обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с
добавлением перед цифрой обозначения приложения.

Приложение оформляют как продолжение данного
документа на последующих его листах. В тексте на все
приложения должны быть даны ссылки. Приложения
располагают в порядке ссылок на них в тексте документа.

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с
указанием наверху посередине страницы слова «Приложение»,
его обозначения и степени.

Приложения обозначают заглавными буквами русского
алфавита, начиная с А, за исключением бук» Е, 3, И, О, Ч, Ь, Ы,
Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его
последовательность, например: ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Под словом
«ПРИЛОЖЕНИЕ» в скобках для обязательного приложения
пишут слово «обязательное», а для информационного –
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«рекомендуемое» или «справочное». Приложение должно иметь
заголовок, который записывают симметрично относительно
текста с прописной буквы отдельной строкой.

Текст каждого приложения, при необходимости, может
быть разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты,
которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед
номером ставится обозначение этого приложения.

Приложения должны иметь общую с остальной частью
документа сквозную нумерацию страниц.

Каждая цитата в тексте должна сопровождаться ссылкой
на источник. Ссылка может быть в виде номера источника из
списка использованной литературы. Номер заключается в
квадратные скобки (например: [5], [31]). Если ссылка дана с
указанием страницы источника, то она приводится с номером
страницы (например: [8, с. 52], [31, с. 18-23]).

4.2 Список литературы

1. Библиографический список размещают в конце
основной части под заголовком «СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ». Заголовок печатают
заглавными буквами, как и названия всех разделов.

2. Литература оформляется в алфавитном порядке
фамилий авторов или названий (когда автор не указан).
Порядковый номер ее обозначается арабскими цифрами без
знака «№». Допускается, но не рекомендуется, располагать
литературу в порядке появления ссылок в тексте работы.

Возможны другие варианты выделения источников; это
зависит от характера работы.

Нормативными материалами (ГОСТ 7.1-2003
"Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления", ГОСТ 7.80 - 2000
"Библиографическая запись. Заголовок", ГОСТ 7.83 - 2001
"Межгосударственный стандарт СИБИД. Электронные издания.
Основные виды и выходные сведения") рекомендуется
представлять единый список литературы к работе в целом.
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Согласно правилам библиографического описания
документа предусмотрены следующие элементы
библиографической характеристики: фамилия автора,
инициалы; название; подзаголовочные сведения (сведения,
уточняющие основной заголовок книги, сведения об
ответственности); сведения о повторности; выходные сведения
(место издания, название издательства, год издания);
количественная характеристика (сколько страниц в книге,
страницы статьи в журнале). Название места издания
указывается без сокращений, в именительном падеже.
Допускается сокращение только для двух городов: Москва (М) и
Ленинград (Л), Санкт-Петербург (СПб).

Если в библиографическом описании на первой позиции
помещены сведения об авторе, то сначала пишется фамилия
автора, затем инициалы. При этом фамилия автора и инициалы
отделяются запятой. Например: Чернов, М.Е. Упаковка сыпучих
продуктов: учеб. пособие / М.Е. Чернов. - М.: Дели, 2000. –
163с.; Шувалов, В.Н. Машины-автоматы и поточные линии /
В.Н.Шувалов. - Л.: Машиностроение, 1973. -544 с.

В описании книги с двумя (тремя) авторами указывается
фамилия первого, а за косой чертой перечисляются оба (три)
автора с инициалами перед фамилией. Например: Куль, В.Е.
Структура и механические свойства полимеров / В.Е. Куль, В.Н.
Кулезнев. – М.: Лабиринт, 1994. – 240 с.; Чалых, Т.И.
Товароведение упаковочных материалов и тары для
потребительских товаров: учеб. пособие / Т.И.Чалых, Л.М.
Коснырева, Л.А.Пашкевич. – М.: Издательский центр
«Академия», 2004. – 368 с.

Если на заглавие описываются коллективные монографии,
сборники статей и т.п., то указывается фамилия ответственного
редактора, например: Определение влагосодержания
гигроскопичных грузов для их сохранной перевозки:
справочные таблицы / под ред. В.А.Загоруйко. – М.: Транспорт,
1988. – 496 с.; Тара и упаковка: учебник / под ред.
Э.Г.Розанцева. – М.: МГУПБ, 1999. – 180 с.

Для описания статей из сборников, журналов и газет
указываются фамилия автора, инициалы; название статьи;
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указывается источник за двумя косыми чертами; место, год,
номер или выпуск, страницы, занимаемые статьей, например:
Хорунжин, В.С. Проектирование шарнирных механизмов
цикловых машин с регулируемыми параметрами циклограммы /
В.С.Хорунжин, В.А.Бакшеев, А.В.Кушнаренко // Вестник
КузГТУ.-2004.- №1. – С.49-53.

Библиография автореферата диссертации записывается в
виде: Дятлова, П.А. Исследование динамических характеристик
привода игольного стола с целью снижения виброактивности
многосекционных иглопробивных машин: автореф. дис: канд.
техн. наук / П.А.Дятлова. – СПб.:  2004. - 16 с.

Библиография электронного доступа описывается
следующим образом: Бычкова, Л.С. Конструктивизм / Л.С.
Бычкова [Электронный ресурс] // Культурология XX век. -
Режим доступа: http//www.philosophy.ru/edu/ref/enc/k.htm1.;
Администрация сайта http//www.ovo.ru «Свойства овощей и
фруктов»: Статья. – Режим доступа: http//www.ovo/ list 234.ru
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Приложение А
(обязательное)

Задание
(форма бланка)

ФГБОУВО
«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

КАФЕДРА “АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И АСУ”

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой
____________ _________________

(подпись) (фамилия, инициалы)

“ ___ ” ____________ 20___ г.

З А Д А Н И Е
на  выполнение выпускной квалификационной работы

студенту группы АМ-01 Иванову Ивану Ивановичу
1.Тема Автоматизация процесса производства творога непрерывным
способом
Утверждена приказом по институту №_____от__________20___г.
2 Срок представления  работы к защите    «___»_________20___г.
3 Исходные данные к выполнению работы:________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
4 Содержание текстового документа:
Введение_____________________________________________________

краткое содержание

4.1 __________________________________________________________
краткое содержание

4.2 __________________________________________________________
краткое содержание

4.3 __________________________________________________________
краткое содержание

4.4 ________________________________________________________
краткое содержание

4.5 __________________________________________________________
краткое содержание

4.6 _______________________________________________________
краткое содержание
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5 Перечень графического материала с точным указанием чертежей:
5.1 __________________________________________________________
5.2__________________________________________________________
5.3__________________________________________________________
5.4__________________________________________________________
5.5__________________________________________________________
5.6__________________________________________________________
5.7__________________________________________________________
5.8__________________________________________________________
5.9__________________________________________________________
5.10_________________________________________________________

6.Консультанты по разделам

(краткое наименование раздела) (подпись, дата)
________________
(инициалы, фамилия)

(краткое наименование раздела) (подпись, дата)
________________
(инициалы, фамилия)

(краткое наименование раздела) (подпись, дата)
________________
(инициалы, фамилия)

(краткое наименование раздела) (подпись, дата)
________________
(инициалы, фамилия)

(краткое наименование раздела) (подпись, дата)
________________
(инициалы, фамилия)

(краткое наименование раздела) (подпись, дата)
________________
(инициалы, фамилия)

(краткое наименование раздела) (подпись, дата)
________________
(инициалы, фамилия)

7 Руководитель квалификационной работы_________ /Петров П.П./
подпись, дата

8 Дата выдачи задания___________________________________20     г.

Задание принял к исполнению________________________Иванов И.И.
подпись, дата
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Приложение Б
(обязательное)

Титульный лист пояснительной записки

Институт инженерных технологий
Кафедра АПП и АСУ
Направление (специальность) 15.03.04 – Автоматизация
технологических процессов и производств

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
на соискание квалификации____бакалавра______

Обозначение документа______ ОАУ 00.00.00.000 ПЗ_____________
Тема Автоматизация процесса производства творога непрерывным
способом
Студент _____Иванов Иван Иванович
Руководитель квалификационной работы___________/Петров П.П./

подпись, дата

Консультанты по разделам:

(краткое наименование раздела) (подпись, дата)
________________
(инициалы, фамилия)

(краткое наименование раздела) (подпись, дата)
________________
(инициалы, фамилия)

(краткое наименование раздела) (подпись, дата)
________________
(инициалы, фамилия)

(краткое наименование раздела) (подпись, дата)
________________
(инициалы, фамилия)

(краткое наименование раздела) (подпись, дата)
________________
(инициалы, фамилия)

(краткое наименование раздела) (подпись, дата)
________________
(инициалы, фамилия)

(краткое наименование раздела) (подпись, дата)
________________
(инициалы, фамилия)

Нормоконтролер
(подпись, дата)

________________
(инициалы, фамилия)

Допустить к защите

Заведующий кафедрой
(подпись, дата)

________________
(инициалы, фамилия)

Кемерово – 20__



- 53 -

Приложение В
(обязательное)

Основные надписи для пояснительно записки

Ф
ор
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 2
а

Ф
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 2
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Приложение Г
(обязательное)

Боковой штамп

- ф
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Приложение Д
(обязательное)

Основная надпись для чертежей графической части
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Приложение Е
(обязательное)

Дополнительная графа основной надписи
(форма и расположение)

а б в

Для форматов больше А4 при расположении основной
надписи: а – вдоль длинной стороны листа; б – вдоль короткой
стороны листа; в – для формата А4.
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Приложение Ж
(обязательное)

Пример оформления спецификации
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Приложение З
(обязательное)

Формы экспликаций

Экспликация оборудования

Экспликация помещений
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Экспликация зданий и сооружений
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Список литературы
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