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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

Настоящие методические рекомендации имеют цель оп-

ределить общие требования, правила и рекомендации по 

оформлению, организации выполнения и процедуре защиты 

выпускной квалификационной работы (ВКР) бакалавра (ба-

калаврской работы) обучающихся направления подготовки 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жиз-

необеспечения». Бакалаврская работа является самостоя-

тельной работой обучающихся, выполняемой по учебному 

плану на завершающем этапе обучения, и служит основным 

средством итоговой аттестации выпускников, претендующих 

на получение квалификации «бакалавр» в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО [1]. Выполнение бакалаврской ра-

боты обучающимся предполагает осуществление теоретиче-

ских и расчетно-экспериментальных работ с элементами на-

учных исследований, с применением информационных тех-

нологий, по проектированию холодильных установок на ос-

новании сформированных при изучении учебных дисциплин 

и прохождении практик компетенций в результате освоения 

ОПОП ВО данного направления [2]. Выполнение и защита 

бакалаврской работы показывает способность и готовность 

выпускника решать задачи проектирования и эксплуатации, а 

также рационального ведения технологических процессов в 

холодильных и криогенных установках и системах жизне-

обеспечения. 

Выпускная квалификационная работа на соискание ква-

лификации «бакалавр» выполняется обучающимися по на-

правлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная 

техника и системы жизнеобеспечения» на последнем курсе 

обучения в вузе, что должно стимулировать развитие преем-

ственности самостоятельных работ, выполняемых как в со-

ответствии с требованиями учебного плана, так и в рамках 

других форм углубленного изучения теоретических и прак-

тических основ будущей профессии.  
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Методические рекомендации разработаны в соответст-

вии с требованиями следующих нормативных документов:  

1. Федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования по направлению подготовки 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизне-

обеспечения (уровень бакалавриата); 

2. Основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (ОПОП ВО) бакалавриата по направле-

нию подготовки 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и 

системы жизнеобеспечения; 

3. Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры;  

4. Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры в Кемеровском государственном универ-

ситете. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА 

 

 

Целью выпускной квалификационной работы – бака-

лаврской работы - является систематизация, закрепление и 

расширение теоретических и практических знаний и приме-

нение этих знаний при решении профессиональных задач, 

определенных в соответствии с производственно-

технологическим видом профессиональной деятельности вы-

пускников федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направле-

нию подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника 

и системы жизнеобеспечения», а так же определение степени 

подготовленности обучающихся к самостоятельной работе в 

условиях рыночной экономики. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра призвана 

решать следующие задачи: 

- развить навыки самостоятельной проектной и исследова-

тельской работы обучающихся всех форм обучения; 

- показать знание и умение применять законодательную, 

нормативную и конструкторскую документацию для реше-

ния технических вопросов; 

- проявить умение обучающихся систематизировать и ана-

лизировать данные, полученные из учебной и научной лите-

ратуры; 

- обобщить весь комплекс знаний, полученных за время 

обучения в вузе. 
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2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ БАКАЛАВРА 

 

 

Выпускная квалификационная работа на соискание ква-

лификации «бакалавр» выполняется выпускником самостоя-

тельно с использованием информации, усвоенной им в ре-

зультате освоения дисциплин базовой и вариативной части 

Блока 1 ОПОП ВО направления подготовки 16.03.03 «Холо-

дильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения», 

а также в результате прохождения учебной, производствен-

ной и преддипломной практик. 

Выпускная квалификационная работа должна: 

 - носить проектно-конструкторский или научно-

исследовательский характер в области систем хладоснабже-

ния, холодильной технологии, систем кондиционирования 

воздуха; 

 - быть актуальной, соответствовать современным тенден-

циям и перспективам развития холодильной техники и тех-

нологии; 

 - представлять самостоятельное исследование проблемы и 

принятие технических решений, демонстрирующее способ-

ность дипломника к решению практических задач производ-

ства; 

 - отражать добросовестность обучающегося в использова-

нии данных научных публикаций других авторов; 

ВКР бакалавра проектно-конструкторского характера 

должна содержать результаты поставленной задачи по от-

дельной учебной дисциплине или группе учебных дисцип-

лин, изучаемых на кафедре «Теплохладотехника», и быть 

оформлена в виде конструкторских, технологических, про-

граммных и других проектных документов. 

ВКР бакалавра научно-исследовательского характера 

должна содержать результаты теоретических расчетных 

и/или экспериментальных исследований по научно-

исследовательскому направлению выпускающей кафедры. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

Тематика выпускных квалификационных работ бакалав-

ров разрабатывается преподавателями кафедры «Теплохла-

дотехника» исходя из профессиональной специализации и 

научно-исследовательских направлений кафедры, заказов 

предприятий.  

Перечень тем бакалаврских работ, предлагаемых обу-

чающимся, в соответствии с [4], утверждается Ученым сове-

том института (факультета) и объявляется распоряжением 

директора (декана). Утвержденный перечень тем бакалавр-

ских работ доводится до сведения обучающихся не позднее, 

чем за шесть месяцев до даты начала Государственной итого-

вой аттестации (ГИА), определенной Календарным учебным 

графиком (КУГ) реализации ОПОП ВО направления подго-

товки бакалавров 16.03.03 «Холодильная, криогенная техни-

ка и системы жизнеобеспечения».  

Обучающиеся подают заявление установленной формы 

на имя заведующего кафедрой (Приложение А) с просьбой об 

утверждении выбранной темы выпускной квалификационной 

работы из утвержденного перечня тем. В соответствии с [4], 

закрепление за обучающимися тем ВКР и руководителей 

ВКР из числа преподавателей кафедры, осуществляется вы-

пускающей кафедрой «Теплохладотехника» и оформляется 

распоряжением по КемГУ не позднее, чем за пять месяцев до 

даты начала ГИА.  

На основании документа [4] обучающийся имеет право 

выбрать тему выпускной квалификационной работы из объ-

явленного выпускающей кафедрой перечня или предложить 

свою тему с обоснованием целесообразности ее разработки. 

Решение о предоставлении возможности подготовки ВКР по 

теме, предложенной обучающимся, оформляется в соответст-

вии с процедурой, описанной в Порядке проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным програм-
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мам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры в Кеме-

ровском государственном университете [4]. 

Руководитель выпускной квалификационной работы 

оформляет обучающимуся бланк «Задание на выполнение 

выпускной квалификационной работы (бакалаврской рабо-

ты)» (Приложение Б) с указанием темы выпускной квалифи-

кационной работы и специальной части, исходных данных к 

ее выполнению, перечня подлежащих разработке вопросов 

(обычно в виде перечня разделов пояснительной записки и 

перечня листов графической части), срока представления ра-

боты к защите. 

Задание на выполнение выпускной квалификационной 

работы выдается обучающимся до начала преддипломной 

практики и подписывается руководителем ВКР и обучаю-

щимся. 

Руководитель ВКР согласно расписанию занятий на се-

местр, количества часов, выделенных на консультацию одно-

го человека и количества обучающихся, нуждающихся в кон-

сультации, составляют график проведения консультаций по 

выполнению разделов ВКР и доводит его до обучающихся.  

Обучающийся обязан посещать консультации именно в 

установленные руководителем ВКР сроки. 

Руководитель осуществляет консультирование обучаю-

щегося по отдельным разделам и бакалаврской работе в це-

лом. Руководитель отвечает на вопросы, возникшие в про-

цессе выполнения соответствующего раздела ВКР, дает ре-

комендации по ходу работы. Раздел пояснительной записки 

или чертеж считается выполненным, когда он представлен 

руководителю в оформленном виде. После чего руководитель 

ВКР (консультант) ставит подпись и дату напротив своей 

фамилии в строке выполнения соответствующего раздела 

ВКР (Приложение Б). 

По окончании выполнения обучающийся заполняет 

бланк титульного листа пояснительной записки выпускной 

квалификационной работы бакалавра (Приложение В) и пре-
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доставляет руководителю оформленную расчетно-

пояснительную записку и листы графической части. Руково-

дитель проверяет наличие всех разделов ВКР, наличие необ-

ходимых подписей, соответствие заявленной теме и выдан-

ному заданию, соответствие оформления графической части 

и пояснительной записки требованиям ЕСКД, а также соот-

ветствие бакалаврской работы требованиям нормативных до-

кументов по оформлению ВКР, предъявляемым к выпускной 

квалификационной работе в вузе.  

Если при просмотре варианта ВКР руководителем обу-

чающимуся сделаны замечания по несоответствию ВКР 

предъявляемым требованиям, он обязан исправить ошибки и 

вновь предложить ее руководителю для проверки.  

Расчетно-пояснительная записка ВКР, выполненная на 

листах формата А4, и оба заполненных бланка (Приложения 

Б и В) оформляются в жёстком переплёте, на обложку кото-

рого наклеивается заполненный обучающимся бланк (При-

ложение Г).  

В соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам выс-

шего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Кемеровском го-

сударственном университете [4]: «Тексты выпускных квали-

фикационных работ бакалавров проверяются на объём заим-

ствования в системе «Антиплагиат. ВУЗ», и размещаются в 

электронной информационно-образовательной среде КемГУ 

(филиала) ответственными лицами, назначенными распоря-

жением по институту (факультету) в течение недели после 

завершения государственной итоговой аттестации за исклю-

чением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну». 

После проверки бакалаврской работы на объём заимст-

вования в системе «Антиплагиат. ВУЗ» руководитель ВКР 

предоставляет заведующему кафедрой «Теплохладотехник-

ка» письменный отзыв о работе обучающегося в период под-
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готовки ВКР (Приложение Д), куда вносится и информация 

об объеме заимствования.  

Выпускная квалификационная работа и отзыв руководи-

теля ВКР передаются в Государственную экзаменационную 

комиссию (ГЭК) не позднее, чем за 2 календарных дня до дня 

защиты выпускной квалификационной работы.  

К защите ВКР допускаются обучающиеся, успешно 

сдавшие Государственный экзамен, а также не проходившие 

его по уважительной причине. 

Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) соз-

дается из числа ведущих специалистов - представителей ра-

ботодателей или их объединений в области профессиональ-

ной деятельности по направлению подготовки 16.03.03 «Хо-

лодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспече-

ния» и (или) лиц, которые относятся к профессорско-

преподавательскому составу кафедры «Теплохладотехника» 

ИИТ КемГУ и (или) к научным работникам КемГУ (иных ор-

ганизаций) и имеющих ученое звание и (или) ученую сте-

пень. В состав ГЭК входят председатель и не менее четырех 

членов.  

В соответствии с Порядком проведения государствен-

ной итоговой аттестации… [4]: «Председатель ГЭК утвер-

ждается из числа лиц, не работающих в КемГУ, имеющих 

ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профес-

сора либо являющихся ведущими специалистами - предста-

вителями работодателей или их объединений в соответст-

вующей области профессиональной деятельности. Председа-

тель ГЭК утверждается учредителем не позднее 31 декабря, 

предшествующего году проведения Государственной итого-

вой аттестации (ГИА). Состав комиссии утверждаются рек-

тором не позднее, чем за 1 месяц до даты начала ГИА, в со-

ответствии с календарным учебным графиком». Ректором 

КемГУ назначается секретарь ГЭК из числа преподавателей 

кафедры «Теплохладотехника», который ведет протоколы за-

седаний ГЭК и предоставляет иные материалы для работы 
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комиссии, в том числе и формирует список обучающихся, на 

день проведения процедуры зашиты ВКР. 

Расписание государственных аттестационных испыта-

ний утверждается распоряжением по КемГУ не позднее чем, 

за 30 календарных дней до дня проведения первого государ-

ственного аттестационного испытания. В расписании указы-

ваются даты, время и место проведения процедуры защиты 

ВКР. Расписание доводится до сведения обучающихся, пред-

седателя и членов ГЭК, секретаря ГЭК, руководителей и кон-

сультантов ВКР, размещается на информационных стендах 

института (факультета), сайте КемГУ. В соответствии с этим 

расписанием на выпускающей кафедре составляется график 

выполнения выпускной квалификационной работы, который 

доводится до сведения обучающихся и руководителей ВКР. 

После получения допуска к защите, обучающийся со-

ставляет устный доклад по теме выпускной квалификацион-

ной работы. Консультирование на данном этапе осуществля-

ет руководитель ВКР. 

Обучающийся в форме доклада, который длится 7-10 

минут, представляет свою работу членам ГЭК. В докладе 

раскрывается актуальность выбранной темы, пути решения 

поставленной задачи, основные положения и выводы выпу-

скной квалификационной работы. Доклад должен сопровож-

даться демонстрацией графического материала. Представле-

ние графического материала ВКР научно-исследовательского 

характера производится в виде презентации. 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья процедура подготовки к защите 

и защита ВКР должна проводиться с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья на основании соблюдения требований, 

изложенных в «Порядке проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры в Кемеровском госу-

дарственном университете» [4]. 
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Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

в ГЭК определяются оценками «отлично», «хорошо», «удов-

летворительно», «неудовлетворительно». 

Решения комиссии принимается простым большинством 

голосов членов ГЭК. При равном числе голосов председатель 

ГЭК обладает правом решающего голоса. Результаты реше-

ния комиссии оформляются протоколами заседания ГЭК по 

защите выпускной квалификационной работы установленно-

го образца [4], оглашаются в день защиты ВКР обучающимся 

и заносятся на титульный лист расчетно-пояснительной за-

писки ВКР (Приложение В) с подписью секретаря ГЭК. 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» оз-

начают успешную защиту ВКР.  

Обучающимся, имеющим оценку «отлично» при защите 

курсовых проектов (работ) и сдаче экзаменов не менее 75% 

всех дисциплин учебного плана, а по остальным дисципли-

нам – с оценкой «хорошо», а также сдавшим государствен-

ный экзамен с оценкой «отлично», и защитившим ВКР с 

оценкой «отлично» выдается диплом с отличием. 

Обучающиеся, защитившие ВКР с оценкой «неудовле-

творительно» или не явившиеся на защиту ВКР по неуважи-

тельной причине, в соответствии с [4]: «…отчисляются из 

КемГУ с выдачей справки об обучении как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. Лицо, отчислен-

ное из КемГУ, как не прошедшее ГИА, может повторно 

пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем 

через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока 

прохождения ГИА впервые. Указанное лицо может повторно 

пройти государственную итоговую аттестацию не более двух 

раз». Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по 

его заявлению восстанавливается в КемГУ на период време-

ни не менее, предусмотренного календарным учебным гра-

фиком для ГИА по образовательной программе бакалавриата 

направления подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная 

техника и системы жизнеобеспечения».  
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА 

 

 

Выпускная квалификационная работа - бакалаврская ра-

бота - включает в себя расчетно-пояснительную записку и 

графическую часть. 

Объем расчетно-пояснительной записки составляет 

45-60 листов рукописного или машинописного текста. 

Количество листов графической части ВКР бакалавра 

проектно-конструкторского характера не менее 5, количество 

листов графической части ВКР бакалавра научно-

исследовательского характера не менее 4. 

Название и количество разделов расчетно-пояснительной 

записки, а также листов графической части бакалаврской ра-

боты могут быть изменены или дополнены в соответствии со 

спецификой темы ВКР. 

 

Расчетно-пояснительная записка бакалаврской рабо-

ты проектно-конструкторского характера имеет следую-

щую структуру: 

Титульный лист, представленный в виде заполненного 

бланка «Выпускная квалификационная работа» (Приложение 

В); 

Задание, представленное в виде заполненного бланка 

«Задание на выполнение выпускной квалификационной ра-

боты» (Приложение Б); 

Аннотация; 

Содержание; 

Введение; 

Раздел 1. Технико-экономическое обоснование проек-

та; 

Раздел 2. Конструкторско-технологический; 

Раздел 3. Специальная часть; 

Заключение; 

Список использованной литературы; 
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Приложения. 

 

Расчетно-пояснительная записка бакалаврской рабо-

ты научно-исследовательского характера имеет следую-

щую структуру: 

Титульный лист, представленный в виде заполненного 

бланка «Выпускная квалификационная работа» (Приложение 

В); 

Задание, представленное в виде заполненного бланка 

«Задание на выполнение выпускной квалификационной ра-

боты» (Приложение Б); 

Аннотация; 

Содержание; 

Введение. Постановка проблемы, задачи исследова-

ния; 

Литературный обзор по теме исследования; 

Характеристика объектов и методов исследования; 

Результаты исследования, их анализ. Выводы; 

Заключение; 

Список использованной литературы; 

Приложения. 

 

В аннотации излагается суть выполненной работы. 

Текст должен состоять из 5-10 предложений максимально 

емкого содержания. Аннотация выполняется на отдельном 

листе без рамки, лист не нумеруется и не вносится в общее 

число страниц, слово «Аннотация» в заголовок не выносится. 

Аннотация размещается после обязательных бланков. 

Содержание следует после аннотации и начинается с 

нового листа. В содержание заносятся: введение, полное на-

звание всех разделов, подразделов, пунктов и подпунктов, 

заключение, список использованной литературы, приложе-

ния, и указываются номера страниц, на которых размещены 

их заголовки в правой стороне листа. Для оформления со-

держания отводится один – два листа пояснительной запис-

ки. На первом листе содержания размещается основная над-
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пись пояснительной записки согласно Приложению Е (Фор-

ма 2). На втором и последующих листах используется Форма 

2а основной надписи (Приложение Е). 

Введение бакалаврской работы проектно-

конструкторского характера должно содержать краткое опи-

сание назначения и перспектив развития холодильного хо-

зяйства страны, изложение цели работы. Введение занимает 

одну – две страницы пояснительной записки и начинается с 

нового листа. 

В разделе «Технико-экономическое обоснование про-

екта» дается краткая характеристика места проектирования. 

Приводятся географические, климатологические, экономиче-

ские (аграрно-сырьевые ресурсы, пищевая и перерабаты-

вающая промышленность, транспорт, численность и прирост 

населения и т.п.) сведения, необходимые для обоснования 

проектирования холодильного предприятия или реконструк-

ции действующей холодильной установки в выбранном рай-

оне (городе). Обосновывается выбор температурных режи-

мов работы охлаждаемых помещений (аппаратов), объемно – 

планировочного и схемного решения, а также типов основ-

ного и вспомогательного оборудования холодильной уста-

новки с учетом современных тенденций проектирования и 

предполагаемого экономического эффекта, который можно 

достичь в результате нового строительства или реконструк-

ции. 

В конструкторско-технологическом разделе поясни-

тельной записки выполняется расчет и выбор планировки хо-

лодильника, компрессорного цеха и вспомогательных поме-

щений, длины грузовых платформ. Производят выбор ограж-

дающих конструкций и расчет толщины теплоизоляционного 

слоя, а так же расчет теплопритоков в охлаждаемые помеще-

ния и технологические аппараты. Результаты расчетов сво-

дятся в таблицы (пример см. Приложения Ж, И). Приводятся 

значения температуры и относительной влажности воздуха в 

месте проектирования холодильной установки, производится 

выбор расчетного режима для заданных температур кипения 



17 

хладагента с учетом типа конденсатора. Составляется струк-

турная схема холодильной машины одно- или многоступен-

чатого сжатия, в соответствии с которой в термодинамиче-

ской диаграмме (обычно h – lgP) строят цикл и определяют 

параметры узловых точек, которые заносят в таблицу. В по-

яснительной записке цикл и структурную схему холодильной 

машины располагают рядом и оформляют в виде рисунков. 

Далее проводят тепловой расчет и подбор компрессорных аг-

регатов, конденсаторов, промежуточных сосудов (для схем 

двухступенчатого сжатия). Выполняется расчет и подбор ка-

мерных приборов охлаждения, сосудов и аппаратов защитно-

го комплекса (для схем непосредственного кипения) или ис-

парителей (для схем с промежуточным хладоносителем), 

расчет и подбор емкостных и вспомогательных аппаратов 

(насосов различного назначения, линейных, дренажных реси-

веров, маслоотделителей, маслосборников, теплообменников, 

градирен, воздухоотделителей и т.д.). Техническая характе-

ристика подобранного оборудования заносится в таблицы 

(пример см. Приложение К). Производят расчет диаметров 

основных трубопроводов в компрессорном цехе (всасываю-

щих и нагнетательного паровых и жидкостного от конденса-

торов к линейному ресиверу, а также, при необходимости, 

водяных трубопроводов и трубопроводов для транспорти-

ровки хладоносителя). 

В последнем пункте настоящего раздела следует привес-

ти подробную классификацию и описание схемы холодиль-

ной установки, назначения и работы её отдельных элементов. 

Определить преимущества и недостатки схемы и пути их 

преодоления. Осветить вопросы, связанные с эксплуатацией 

холодильной установки: запуск и остановка компрессорных 

агрегатов, обслуживание конденсаторов, оттаивание прибо-

ров охлаждения, заправка системы хладагентом (хладоноси-

телем), удаление (возврат) смазочного масла, удаление воз-

духа и других вредных примесей, и т.д. 

Разработка специальной части должна показать умение 

обучающегося разобраться в проблематике и представить 
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решение технического вопроса (желательно, связанного с те-

мой бакалаврской работы). В этом разделе в зависимости от 

его темы приводится анализ проблемы исследования или ли-

тературный обзор, выполняется расчет и описание конструк-

ции агрегата, узла, конструктивного элемента или технологи-

ческого аппарата (линии), описание схемы монтажа, техноло-

гического процесса, или выполняется сравнительный анализ 

возможных решений поставленной задачи, делаются выводы 

и в проекте приводится наиболее перспективное решение. 

Если темой специальной части ВКР служит разработка маке-

та или изготовление действующего стенда, приводится его 

схема и описание. 

Заключение. В этой части подводятся итоги проделан-

ной работы, отражаются основные результаты, достигнутые 

при решении вопросов, поставленных в задании для выпол-

нения бакалаврской работы. 

 

Графическая часть бакалаврской работы проектно-

конструкторского характера состоит из пяти листов формата 

А1 (594×841 мм). На первом листе выполняется план холо-

дильника, на втором листе выполняется схема холодильной 

установки, на третьем – план компрессорного цеха (ма-

шинного отделения), на четвертом – разрезы компрессорно-

го цеха (машинного отделения), пятый лист отводятся для 

изображения иллюстративного материала специальной 

части бакалаврской работы. 

План холодильника (вид сверху) выполняется с указани-

ем охлаждаемых помещений, вспомогательных, производст-

венных и технологических помещений, грузовых коридоров 

и платформ. На плане наносится изоляция ограждающих 

конструкций (допускается без соблюдения масштаба с силу 

малой толщины ограждающих конструкций) и вычерчивают-

ся камерные приборы охлаждения и технологические аппара-

ты с присоединительными размерами от осей колонн. На 

плане наносится сетка колонн и габаритные размеры всего 

холодильника. При проектировании многоэтажного холо-
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дильника выполняются поэтажные планы с указанием строи-

тельных отметок каждого этажа. В этом случае может быть 

использовано 1 – 2 листа. На листе «План холодильника» на-

носятся позиции на основные и вспомогательные помещения, 

коридоры, тамбуры, вестибюли, грузовые платформы. Пози-

ции сводятся в «Экспликацию на помещения холодильника». 

Экспликация располагается в нижнем правом углу чертежа 

над основной надписью (Приложение Л) или слева от неё.  

Размещенным на плане охлаждаемых помещений прибо-

рам охлаждения так же присваиваются номера позиций, ко-

торые не должны совпадать с номерами позиций, присвоен-

ных помещениям. Для обозначения позиций помещений хо-

лодильника допускается использовать римские цифры, номе-

ра позиций камерных приборов охлаждения обозначаются 

арабскими цифрами. 

Номера позиций приборов охлаждения сводятся в пере-

чень, называемый «Экспликация приборов охлаждения», ко-

торый может располагаться на первом или втором листах 

графической части.  

На втором листе вычерчивается схема холодильной уста-

новки, на которой показывают все основное и вспомогатель-

ное оборудование (в соответствии с выбранным типом и ко-

личеством) и систему трубопроводов так, чтобы была ясна 

связь между элементами холодильной установки и принцип 

их взаимодействия. Обвязку сосудов и аппаратов холодиль-

ной установки выполняют в соответствии с их назначением и 

месторасположением штуцеров с указанием запорной и регу-

лирующей арматуры, манометров, предохранительных и об-

ратных клапанов. Рекомендуется располагать в верхней части 

листа камерные приборы охлаждения (потребители холода) и 

распределительные коллекторы, ниже аппараты и сосуды за-

щитного комплекса, затем компрессорные агрегаты. Совме-

стно компонуются: аппараты высокого давления (конденса-

торы, линейные ресиверы, регулирующая станция); водоох-

лаждающие устройства и водяные насосы; маслоотделитель и 

маслосборник; испарители открытого и закрытого типов, от-
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делители жидкости, насосы для перемещения хладоносителя, 

баки для хладоносителя. В разрывах линий трубопроводов 

указывается назначение, агрегатное состояние и направление 

движения вещества. Наносится обозначение и толщина изо-

ляции для изолируемых трубопроводов и сосудов (аппара-

тов). 

Каждой единице оборудования присваивается позиция. 

Оборудованию, имеющему одинаковую марку и назначение в 

схеме, присваивается одна и та же позиция.  

На третьем листе - чертеже плана компрессорного цеха 

(вид сверху) размещается основное и вспомогательное обо-

рудование, наносятся ограждающие конструкции, дверные и 

оконные проемы, разводка трубопроводов, установочные и 

габаритные размеры. 

Площадь компрессорного цеха должна быть такой, чтобы 

обеспечить свободное размещение выбранного оборудова-

ния. 

Вертикальные кожухотрубные конденсаторы, испари-

тельные и воздушные конденсаторы целесообразно распола-

гать на открытых площадках вне зданий машинных отделе-

ний.  

Горизонтальные кожухотрубные конденсаторы можно 

устанавливать в машинном или аппаратном отделениях или в 

специальных помещениях, где размещают также линейные 

ресиверы, маслоотделители (при необходимости), водяные 

насосы системы оборотного водоснабжения и хозяйственные 

водяные насосы. 

Для удобства обслуживания и безопасности персонала 

должны быть предусмотрены проходы между оборудованием 

и отступы от стен, а так же приямки и площадки обслужива-

ния аппаратов и сосудов, высотные отметки и размеры кото-

рых должны быть нанесены на плане. 

Главный проход между компрессорами и расстояния от 

электрических щитов и щитов с контрольно-измерительными 

приборами следует принимать не менее 1,5 м, проходы меж-

ду выступающими частями машин – не менее 1 м, между 
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стеной и машиной – не менее 0,8 м, между стеной и аппара-

том – не менее 0,5 м. Если аппарат не обслуживается с ка-

кой–либо стороны, то между стеной и этой стороной аппара-

та проход можно не предусматривать. Площадь оконных 

проемов в компрессорном цехе следует принимать не менее 

0,05 м
2
 на 1 м

3
 объема помещения. Высота компрессорного 

цеха для установок, работающих на аммиаке, не менее 4,2 м. 

На оборудование проставляются те же номера позиций, 

что и на схеме. 

Разрезы компрессорного цеха выполняются на четвертом 

листе формата А1. Секущие плоскости разрезов должны про-

ходить так, чтобы можно было показать все оборудование 

цеха. Как проходят секущие плоскости, показывается на пла-

не компрессорного цеха. Фронтальный разрез обозначается 

буквой А, профильный буквой Б. На листе с разрезами вы-

черчиваются: ограждающие конструкции, пол с приямками, 

колонны, покрытие, основное и вспомогательное компрес-

сорное оборудование, трубопроводы, окна, двери. На чертеже 

наносятся размеры между осями колонн, высотные строи-

тельные отметки и все размеры по высоте до осей аппаратов 

и трубопроводов, а так же крепления трубопроводов. Обору-

дование компрессорного цеха, попадающее в секущую плос-

кость, обозначается теми же позициями, что и на плане. 

 

Во введении бакалаврской работы научно-

исследовательского характера обосновываются актуальность 

выбранной темы, формулируются объект и предмет исследо-

вания, цель и задачи исследования. Цель исследования ори-

ентирует на его конечный результат, (теоретико-

познавательный и/или практически-прикладной); задачи 

формулируют вопросы, на которые должны быть получены 

ответы для достижения цели исследования.  

В первой главе, посвящённой литературному обзору по 

теме исследования, может быть кратко описано содержание 

этапов развития научных представлений ученых по рассмат-

риваемой проблеме. В процессе анализа опубликованных на-
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учных работ по теме исследований обучающийся аргументи-

ровано описывает достоинства основных научных положений 

и факторы, влияющие на их развитие. Кроме того, может 

быть дан анализ статистических, фактографических и других 

материалов, позволяющих обосновать проблему, аргументи-

ровать выводы и необходимость решения поставленных за-

дач. В этой главе могут быть представлены результаты науч-

ного обзора концепций, методических позиций, научных 

подходов и взаимосвязей элементов систем в области иссле-

дований. Проведен анализ состояния вопроса, являющегося 

темой исследования, и аргументирована необходимость об-

новления, развития существующей практики решения по-

ставленных задач, использования методики и технологии для 

их решения. 

Вторая глава «Характеристика объектов и методов 

исследования» может быть посвящена описанию организа-

ции работы, объектам и методам исследования. В этой главе 

обучающийся описывает и дает характеристику объектам, 

которые впоследствии будут подлежать исследованию, а 

также описывает методы, которые буду использоваться для 

проведения исследований. 

В третьей и последующих (при необходимости) главах 

излагается основная научно-исследовательская (эксперимен-

тальная) часть работы. В этой главе решаются поставленные 

ранее задачи исследования, приводятся результаты исследо-

вания, выполняется их анализ, делаются выводы. Выводы 

можно представить как итоговый синтез полученных резуль-

татов исследования. Выводы должны быть краткими, с кон-

кретными данными о наиболее существенных результатах 

проделанной работы. 

Заключение. В этой части подводятся итоги проделан-

ной работы, отражаются основные результаты, достигнутые 

при решении вопросов, поставленных в задании для выпол-

нения бакалаврской работы. Приводится перечень публика-

ций по теме исследования. 
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5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА 

 

 

Расчетно-пояснительная записка выполняется на лис-

тах формата А4 (297×210 мм) в соответствии с  

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД «Общие требования к текстовым до-

кументам» [5] в рукописном варианте четким подчерком, 

чернилами одного цвета или с применением печатающих и 

графических устройств вывода ПЭВМ согласно  

ГОСТ 2.004-88 [6]. Текст расчетно-пояснительной записки 

вместе с заполненными типовыми бланками (Приложение Б 

и В) оформляются в жёсткий переплёт, на обложку которого 

наклеивается заполненный типовой бланк (Приложение Г). 

При выполнении расчетно-пояснительной записки выпу-

скной квалификационной работы на персональном компью-

тере необходимо набирать текст шрифтом Times New Roman 

14 через одинарный интервал, выравнивание по ширине, ав-

томатический перенос слов. 

Каждая страница пояснительной записки должна иметь 

рамку шириной: слева – 20 мм, справа – 5 мм, сверху – 5 мм, 

снизу – 5 мм. Текст пояснительной записки следует разме-

щать, соблюдая следующие размеры: 

- расстояние от рамки и в конце строк не менее 3 мм; 

- расстояние от текста до верхней или нижней рамки долж-

но быть не менее 10 мм; 

- расстояние между заголовком и текстом должно быть 

равно 15 мм (при рукописном способе) или два интервала 

(при машинописном способе); 

- расстояние между заголовками раздела и подраздела 8 мм 

или один интервал; 

- абзацный отступ – 15-17 мм. 

Титульный лист пояснительной записки должен вы-

полняться по утвержденной форме (Приложение В). 

На втором листе оформляется задание на проектирова-

ние (Приложение Б). На третьем листе помещают содержа-
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ние записки, где приводят наименование глав и разделов, а 

также номер листа, с которого они начинаются, снизу на по-

ле этого листа помещают основную надпись размером 

185×40 мм согласно ГОСТ 2.104-2006 «Основные надписи» 

[7], заключенную в рамку (Приложение Е, Форма 2).  

Снизу на поле каждого листа, начиная с четвертого, по-

мещают основную надпись размером 185×15 мм согласно 

ГОСТ 2.104-2006 [7] (Приложение Е, Форма 2а), заключен-

ную в рамку, в которой приводят обозначение документа и 

порядковый номер листа пояснительной записки. 

Главы выпускной квалификационной работы нумеруют-

ся арабскими цифрами, разделы главы следует нумеровать 

арабскими цифрами в пределах каждой главы. Номер под-

раздела главы должен состоять из номера главы и номера 

подраздела, которые разделяются точкой (например, 2.1 оз-

начает подраздел 1 главы 2). 

Главы и подразделы должны иметь содержательные на-

звания. Заголовки глав печатаются симметрично тексту про-

писными буквами, заголовки подразделов печатаются с абза-

ца строчными. Перенос слов в заголовках не допускается, 

точки не ставятся. Расстояние между заголовками и после-

дующим текстом должно составлять один двойной интервал. 

Каждую главу следует начинать с новой страницы.  

Нумерация страниц выпускной квалификационной рабо-

ты должна быть сквозной; первой страницей является ти-

тульный лист, однако номер на нем не ставиться. Содержа-

щиеся в бакалаврской работе рисунки и таблицы, располо-

женные по тексту на отдельных листах, необходимо вклю-

чать в общую нумерацию. 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами аналогично 

подразделам глав, т.е. номер таблицы будет содержать номер 

главы, в которой помещены, и номер самой таблицы по по-

рядку в данной главе, разделенные точкой, например: «Таб-

лица 2.3» - означает третья таблица во втором разделе. После 

основного текста перед таблицей должна быть оставлена 

пустая строка, далее слова «Таблица 2.3.» выравниваются по 
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левому краю, ставится тире и пишется название таблицы с 

заглавной буквы, точка в конце не ставиться. 

При переносе таблицы на следующую страницу шапку 

таблицы повторяют и над ней помещают слова «Продолже-

ние табл. 2.3». Если шапка таблицы громоздка, ее можно не 

повторять: в этом случае пронумеровывают графы и их ну-

мерацию повторяют на следующей странице. При ссылке на 

таблицу ее указывают в скобках, например: (табл. 2.3). Таб-

лица заполняется шрифтом Times New Roman 13. 

Пример оформления таблицы: 

 

Таблица 1.1 – Характеристика отделителей жидкости 

 

Марка 
Размеры, мм,  

диаметр × высота 

Вместимость, 

м
3 Масса, кг 

1 2 3 4 

70 ОЖ 408×1725 0,18 185 

100 ОЖ 500×2080 0,33 215 

125 ОЖ 600×2120 0,49 270 

150 ОЖ 800×2700 1,14 520 

 

Продолжение табл. 1 1 

 
1 2 3 4 

200 ОЖ 1000×2810 1,82 785 

250 ОЖ 1000×2870 1,82 962 

300 ОЖ 1200×2975 2,70 1373 

 

 

Рисунки (схемы, графики, диаграммы, компьютерные 

распечатки, фотоснимки) должны размещаться сразу после 

ссылки на них в тексте бакалаврской работы. Каждый рису-

нок должен сопровождаться содержательной надписью, ко-

торая размещается под рисунком с номером. Рисунки нуме-

руются аналогично таблицам, например, «Рис. 1.1» - означа-

ет первый рисунок в первой главе. Ссылки на рисунки в тек-
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сте также заключаются в круглые скобки, например: 

(рис. 1.1). 

Пример оформления рисунка: 

 

 
 

Рис. 1.1 - Цикл одноступенчатой холодильной машины 

 

Вставка формул осуществляется с помощью Microsoft 

Equation. Формулы вписывают посередине новой строки и 

отделяют от текста сверху и снизу расстоянием в один ин-

тервал. Формулы выравнивают по центру и нумеруют араб-

скими цифрами аналогично таблицам и рисункам, номер по-

мещают в той же строке, что и формулу, справа от нее в 

скобках. Пояснение значений символов и числовых коэффи-

циентов приводится под формулой в той же последователь-

ности, в какой они даны в формуле. Значения каждого сим-

вола и числового коэффициента следует давать с новой 

строчки, первую строчку пояснений начинают со слова 

«где», двоеточие после него не ставят. 

Пример оформления формул: 

Объемную производительность насоса для подачи хлада-

гента в приборы охлаждения нV , м
3
/ч, вычисляют по форму-

ле 
 

  3600



r

nQ
V

ж

н


         (1.1) 
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где Q  - тепловая нагрузка на камерные приборы охлаждения, 

кВт; 

n - кратность циркуляции хладагента в испарительной 

системе; 

ж - удельный объем жидкого хладагента при данной 

температуре кипения, м
3
/кг; 

r  - удельная теплота парообразования при данной тем-

пературе кипения, кДж/кг. 

 

Единицы измерения физических величин должны приво-

диться по международной системе единиц СИ в соответствии 

с ГОСТ 8.417-02 [8] и обозначаться буквами русского алфа-

вита. Первые буквы единиц измерения, названных в честь 

деятелей науки, прописные; первые буквы в обозначениях, 

состоящих из двух или большего числа букв, строчные. На-

пример: Вт (Ватт), кг (килограмм). Если единицы измерения 

являются произведением двух или большего числа простых 

единиц, то необходимо ставить знак умножения. Например: 

кВт·ч. Исключение составляет единицы измерения реактив-

ной мощности кВАр. Если единицы измерения являются ча-

стным от деления простых единиц, то они обозначаются сле-

дующим образом: кг/м
2
, кДж/кг. Если знаменатель в единице 

измерения представляет собой произведение двух или более 

сомножителей, весь знаменатель необходимо заключить в 

круглые скобки, например: Вт/(м
2
·К), кг/(м·с·Па). 

Список литературы помещают на отдельном листе после 

основного текста ВКР, двоеточие после слов «Список ис-

пользованной литературы» или «Список литературы» не ста-

вят. Библиографическое описание документов, включенных 

в список литературы, оформляется в соответствии с требова-

ниями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библио-

графическое описание. Общие требования и правила состав-

ления» [9] и ГОСТ Р 7.0.12-2011 [10]. В библиографическом 

описании допускаются сокращения выходных данных по 

ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокраще-

ние слов и словосочетаний на русском языке» [11]. Литера-



28 

турные источники нумеруют арабскими цифрами, список ли-

тературы может быть упорядочен по алфавиту или с исполь-

зованием хронологического порядка, т.е. по мере упомина-

ния и ссылок в тексте ВКР. 

Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники 

и т.д.) должны содержать: фамилию и инициалы автора, за-

главие книги, место издания, издательство и год издания. 

Фамилию автора следует указывать в именительном падеже. 

Если труд был создан несколькими авторами, их фамилии 

перечисляют в той последовательности, в какой они значатся 

в книге; перед фамилией последующего автора ставят запя-

тую. Заглавие книги следует приводить в том виде, в каком 

оно дано на титульном листе. Наименование места издания 

необходимо указывать полностью; допускается сокращение 

названий только двух городов: Москвы (М.) и Ленинграда 

(Л.) – Санкт-Петербурга (СПб.). 

Сведения о статье из периодического издания должны 

включать: фамилию и инициалы автора, заглавие статьи, на-

звание издания (журнала, газеты), год выпуска, номер изда-

ния, страницы, на которых помещена статья. Заглавие статьи 

приводят в том виде, в каком оно дано в периодическом из-

дании. После указания фамилии и названия статьи ставят две 

косые черты (//) и приводят название издания и остальные 

необходимые реквизиты. Название издания пишут без кавы-

чек.  

Пример оформления списка литературы, упорядоченного 

по алфавиту: 

1. Ведомственные нормы технологического проектирования 

распределительных холодильников. ВНТП-03 – 86. – М.: 

Минторг СССР, 1986. – 104с. 

2. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым до-

кументам. Введ. 01.07.1996.-М.: ИПК Издательство стандар-

тов, 1995.-18 с. 

3. Градирни серии ГРАД: Каталог оборудования Балтэнерго-

маш. – СПб.: 2004. – 22с. 
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4. Комарова Н.А. Холодильные установки. Основы проекти-

рования [Текст]: учеб. пособие / Н.А. Комарова; КемТИПП. – 

2-е изд., перераб. и доп. - Кемерово, 2012. – 368 с. 

5. Криницкий Д.Г. Новое компрессорное оборудование // Хо-

лодильная техника. – 1996. – № 1. – С. 10 – 12. 

6. Курылев Е.C. Холодильные установки [Текст]: учебник для 

студентов вузов / Е.С. Курылев, В.В. Оносовский, Ю.Д. Ру-

мянцев. - СПб.: Политехника, 2004. – 576 с.: ил. 

7. Расщепкин А.Н. Теоретическое обоснование и практиче-

ская реализация низкотемпературных технологий в произ-

водстве сухих плодов и ягод: дисс. … док. техн. наук: 

05.18.04 / Расщепкин Александр Николаевич. – Кемерово, 

2016. – 380 с. 

8. СНиП 23-01-99 Строительная климатология [Текст]: - 

Введ. 2000-01-01. - М.: Госстрой России, 2003. – 71 с. 

9. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов [Текст]: 

СП 61.13330.2012 Актуализированная редакция  

СНиП 41-103-2003. - Введ. 2013-01-01. - М.: Минрегион Рос-

сии, 2012. – 28. 

10. TermoSpray [Электронный ресурс] URL: 

http://www.termospray.ru/article/analiz-rynka-

teploizolyatsionnykh-stroitelnykh-materialov/ 

(Дата обращения: 20.04.2018) 

 

Приложения обозначают буквами русского алфавита, 

начиная с А за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ъ, Ы, на-

пример: «Приложение А», причем выравнивают по правому 

краю и после оставляют одну пустую строку. Приложение 

должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Допускается обозначение приложения буквами латинского 

алфавита кроме букв I, O. Приложения должны иметь общую 

с остальной частью пояснительной записки нумерацию стра-

ниц. Все приложения должны быть перечислены в содержа-

нии пояснительной записки.  
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В тексте ВКР на все приложения должны быть даны 

ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в 

тексте работы. 

Сокращение слов и словосочетаний на русском и ино-

странных европейских языках оформляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.12-93 [12] и ГОСТ 7.11-2004 [13]. 

 

Графическая часть ВКР выполняется на листах форма-

та А1 в любом графическом редакторе (AutoCad, Компас, 

CorelDraw) в соответствии с действующими стандартами 

Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), с 

отдельными упрощениями, вызванными учебным характе-

ром бакалаврской работы. Допускается использование про-

граммных систем компьютерного проектирования  

(CAD-систем), например 3D-моделирование. 

На каждом листе формата А1 (594×841) должна быть 

рамка на расстоянии 5 мм от края. Слева оставляют поле ши-

риной 20 мм. В правом нижнем углу располагают основную 

надпись размером 185×55 мм (Приложение Л). В основной 

надписи указывают тему проекта, наименование листа, об-

щее количество листов графической части, номер данного 

листа, обозначение документа, название учебного заведения 

и группу. Архивный штамп выполняется в левом верхнем 

углу с размерами 7014 мм. Все надписи на чертежах вы-

полняются стандартным шрифтом «GOST type A» или 

«GOST type В» [14]. Каждый чертеж подписывается автором 

и руководителем бакалаврской работы, а также заведующим 

выпускающей кафедрой. 

В пояснительную записку графическая часть экспорти-

руется форматом А4. Каждый чертеж подписывается авто-

ром и руководителем.  

Графическое обозначение материалов в сечениях и раз-

резах выполняется по ГОСТ 2.306 – 68 [15]. Штриховка вы-

полняется под углом 45
0
 к линии контура изображения, или к 

его оси, или к линии рамки чертежа. Допускается изменять 

наклон на 30
0
 или 60

0
 при совпадении линии штриховки с 
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линией контура чертежа. Толщина линии штриховки и рас-

стояние между штриховыми линиями должны быть одинако-

выми. Узкие площади сечений допускается зачернять. 

Правила нанесения размеров устанавливает 

ГОСТ 2.307 – 2011 ЕСКД [16]. Общее количество размеров 

должно быть минимальным, но достаточным для изготовле-

ния и контроля изделия. Не допускается повторять размеры 

одного и того же элемента на разных изображениях. Габа-

ритными называются размеры, определяющие предельные 

внешние очертания изделий. Установочными и присоедини-

тельными называются размеры, определяющие величины 

элементов, по которым данное изделие устанавливают на 

месте монтажа или присоединяют к другому изделию. Раз-

мерные и выносные линии выполняются тонкими сплошны-

ми линиями. Размерные числа проставляются над размерны-

ми линиями посередине, не касаясь размерных линий. 

Масштабы изображений на чертежах должны выбирать-

ся из следующих рядов: 

Натуральная величина – 1:1. 

Масштабы уменьшения – 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 

1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 

1:1000. 

Масштабы увеличения – 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 

40:1; 50:1; 100:1. 
План холодильника чаще всего выполняют в масштабе 

1:100, 1:200. На этом листе выполняется экспликация (пере-

чень) помещений холодильного предприятия, включая охла-

ждаемые, вспомогательные помещения, коридоры, транс-

портные платформы, технологический и компрессорный це-

хи и т.п. (Приложение М). Для оформления экспликации ка-

ждому помещению присваивается номер (позиция). На этом 

же листе графической части выполняется экспликация ка-

мерных приборов охлаждения и технологических аппаратов, 

размещенных в помещениях, относящихся к холодильнику 

(Приложение Н). Для оформления экспликации каждому 

оборудованию присваивается номер (позиция). Если в схеме 
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подобраны несколько единиц оборудования, имеющие оди-

наковую марку, им присваивается одна и та же позиция.  

Во избежание дублирования допускается цифробуквен-

ное обозначение позиций холодильного оборудования и ис-

пользование римских цифр для обозначения позиций поме-

щений холодильника. 

План и разрезы компрессорного цеха (машинного отде-

ления) выполняют в масштабе 1:50, 1:40, 1:25. Масштаб пла-

на и разрезов следует выбирать таким, чтобы поле чертежа 

было максимально заполненным. На одном из листов графи-

ческой части (на плане или разрезах) выполняется эксплика-

ция (перечень) основного и вспомогательного оборудования 

компрессорного цеха (машинного отделения), которая рас-

полагается над основной надписью (штампом) (Приложение 

П). Для оформления экспликации каждому оборудованию 

присваивается номер (позиция). Если в схеме подобраны не-

сколько единиц оборудования, имеющие одинаковую марку, 

им присваивается одна и та же позиция. Позиции на обору-

дование проставляются на всех листах графической части 

бакалаврской работы. На листах, не имеющих экспликации, 

делается ссылка в виде указания «Экспликацию основного и 

вспомогательного оборудования смотри лист (указывается 

номер листа)». 

Схему холодильной установки выполняют плоскостной 

без соблюдения масштаба, но с учетом взаимного располо-

жения элементов холодильной установки и пропорциональ-

ных соотношений габаритных размеров оборудования. Эле-

менты и устройства, запорную и регулирующую арматуру, 

входящие в схему, изображают в виде условных графических 

обозначений. На трубопроводах указывают направление 

движения и состав среды. Трубопроводы различного назна-

чения обозначают цифрами и буквами согласно «Правилам 

устройства и безопасной эксплуатации холодильных устано-

вок» и других нормативных документов. Буквенно-цифровые 

обозначения представляют в разрывах линий трубопроводов. 
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Шифры пояснительной записки и чертежей проставля-

ются в верхней части основной надписи, пример обозначений 

приведен ниже: 

 

Пояснительная записка - ВКР. ХМ-161. 000.000. ПЗ* 

План холодильника - ВКР. ХМ-161. 000.001 

Схема холодильной установки - ВКР. ХМ-161. 000.002** 

План компрессорного цеха - ВКР. ХМ-161. 000.003 

Разрезы компрессорного цеха – ВКР. ХМ-161. 000.004 

Специальная часть бакалаврской работы –  

                  ВКР. ХМ-161. 000.005 

 

*Пример оформления основной надписи см. Приложение Е. 

**Пример оформления основной надписи см. Приложение Л. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 
 

                Заведующему кафедрой 

      «Теплохладотехника» 

            
Ф.И.О. 

 

обучающегося 

группы        

            

            

            
Ф.И.О. полностью 

 

 

 

Заявление 
 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной  

работы бакалавра в следующей редакции:          

                             

                              

                               

Специальная часть:                     

                              

 

Руководитель ВКР:                      
               Ф.И.О.         Подпись 

 

                              
                         Дата 
 

 

Обучающийся                        
              Подпись 

                              
                         Дата 
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Приложение Б 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» 

 

Институт инженерных технологий 
наименование института  (факультета) 

 

кафедра «Теплохдадотехника» 
наименование выпускающей кафедры 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы  

(бакалаврской работы) 

 

Обучающемуся группы                     
          номер группы,  фамилия, имя, отчество полностью     

 

1. Тема:                          

                              

 

Специальная часть:                      

                              
        наименование раздела   краткое содержание 

 

утверждена распоряжением по университету №   от        
                          дата 

 

2. Срок представления работы к защите               
                          дата 

 

3. Исходные данные к выполнению работы:           

                              

 

4. Содержание текстового документа: 

 

Введение                           
        наименование раздела    краткое содержание 
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Продолжение приложения Б (оборот листа задания на ВКР) 
 

4.1. Технико-экономическое обоснование            

                              
        наименование раздела    краткое содержание 

 

4.2. Конструкторско-технологический раздел          

                              
        наименование раздела    краткое содержание 

 

4.3. Специальная часть:                    

                              
        наименование раздела    краткое содержание 

 

5. Перечень графического материала с точным указанием названия и 

количества листов: 

 

5.1                               

5.2                               

5.3                               

5.4                               

5.5                               

                              

 

6. Консультанты по разделам: 

 

Технико-экономическое обоснование               
      краткое наименование раздела   подпись, дата, инициалы, фамилия 

 

Конструкторско-технологический раздел             
      краткое наименование раздела   подпись, дата, инициалы, фамилия 

 

Специальная часть                       
      краткое наименование раздела   подпись, дата, инициалы, фамилия 

 

7. Руководитель выпускной квалификационной работы        

                              
         подпись, дата, инициалы, фамилия 

 

8. Дата выдачи задания                     

 

 

9. Задание принял к исполнению:                 
                  подпись, дата, инициалы, фамилия 
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Приложение В 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Кемеровский государственный университет» 

Институт инженерных технологий 
наименование института (факультета) 

 

кафедра «Теплохдадотехника» 
наименование выпускающей кафедры 

 

 

Фамилия Имя Отчество 
(обучающегося) 

 

                              
Тема ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа 

 (бакалаврская работа) 
 

 

по направлению подготовки 16.03.03 Холодильная, криогенная    

техника и системы жизнеобеспечения              
код и наименование 

 

направленность (профиль) подготовки  «Холодильная техника и   

технологии»                         
наименование 

 

Научный руководитель: 
 

               
Ученая степень, должность, И.О. Фамилия 

 

Работа защищена с оценкой: 

____________________________ 

протокол ГЭК  № _____ 

от  «____» ________ 20___г. 
 

Секретарь ГЭК ______________ 
       подпись 

 

Кемерово 20    
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Приложение Г 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Кемеровский государственный университет» 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 

ЗАПИСКА 

 

к выпускной квалификационной работе 

(бакалаврской работе) 

 

 

обучающегося______________________________________ 
наименование института (факультета) 

 

_______________________________________________ 
Фамилия, Имя, Отчество 

 

 

Кемерово 20     г. 

 

  



41 

Приложение Д 

МИНИСТЕРСТВО О НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Кемеровский государственный университет» 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

обучающегося _____________________________________________ 
Фамилия, Имя, Отчество, группа 

Тема ВКР                          

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

Руководитель ВКР                       
            Фамилия, И. О.    подпись,     дата 

 

                              
место работы,  должность 
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Продолжение приложения Д  

(оборот листа ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ) 

 

В отзыве руководитель ВКР должен дать объективную 

оценку и деловую характеристику обучающемуся, разрабо-

тавшему выпускную квалификационную работу.  

В отзыве должно быть отражено: 

1. Актуальность бакалаврской работы, связь с научным на-

правлением кафедры, интересами промышленных предпри-

ятий; 

2. Способность обучающегося к самостоятельной работе, 

уровень принимаемых технических решений; 

3. Владение математическим аппаратом, навыками работы с 

современными системами компьютерного инжиниринга, на-

выками пользования специальной литературой, использова-

ния в работе последних достижений науки и техники; 

4. Последовательность и систематичность в работе; 

5. Рекомендация о присвоении квалификации по соответст-

вующему направлению. 

 
 

 

 

Примечание: Отзыв руководителя предоставляется заведующему ка-

федрой и в ГЭК. 
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Приложение Е 

Пример заполнения основной надписи третьего и  

последующих листов пояснительной записки ВКР 

 
Форма 2 

 

 

 

 

 

 

 
Форма 2а 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

      

ВКР. ХМ-161. 009.000. ПЗ 
     

Изм Лист № докум Подпись Дата 

Разраб. Иванов    

Пояснительная записка 

Лит. Лист Листов 

Провер. Комарова      3 50 

    
 

КемГУ 
гр.ХМ-161 

Н.контр. Комарова   
Утв. Короткий   

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

4 ВКР. ХМ-161. 009.000. ПЗ 



44 

Приложение Ж 

Пример оформления таблицы по результатам расчета  

толщины тепловой изоляции 

 

Таблица 2.6. Результаты расчетов толщины теплоизоляции и 

коэффициентов теплопередачи ограждаемых конструкций 

 

Огражде-

ния 

 

 

 

tпм, 

°С 

Требуемое 

термиче-

ское со-

противле-

ние, Rтр, 

м
2
∙К/Вт 

 

 н, 

Вт/(м
2
К) 

 

 в, 

Вт/(м
2
К) 

Толщина 

теплоизо-

ля- 

ционного 

слоя, мм 

Коэффи-

циент те-

плопере-

дачи, 
д  

Вт/(м
2
К) 

р

из

 

д

из  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Наружная 

стена каме-

ры хране-

ния замо-

роженных 

грузов 

 

 

-20 
4,3 23 9 121 150 0,188 

Покрытие 

камеры 

хранения 

заморо-

женных 

грузов 

-20 4,6 23 9 128 150 0,188 

Полы камер 

хранения 

заморо-

женной 

продукции 

-20 5,5 - 9 144 170 0,178 

Внутренние 

стены ка-

мер хране-

ния замо-

роженных 

грузов 

-20 4,3 8 9 118 150 0,228 

Перегород-

ка между 

камерами 

-20/ 

-20 
1,7 9 9 61 80 0,46 
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Приложение И 

Пример оформления таблицы по результатам расчетов  

теплопритоков 

 
Таблица 2.7 – Результаты расчета теплопритоков через ограждение 

 
КАМЕРА   1 или (tпм = -20

о
С) 

Ограждение kд,  

Вт/(м
2
∙К) 

F, 

м
2
 

tн, 
о
C 

Δt, 
о
С 

Q1Т, 

кВт 

Δtс, 
о
C 

Q1С, 

кВт 

Q1об, 

кВт 

Стена  наруж-

ная  западная 0,188 108 31 51 1,1 7,2 0,15 

9,89 

Стена инаруж-

ная и северная 0,188 144 31 51 1,47 0 0 

Перегородка ис 

камерой и№2 
0,46 144 -20 0 0 - - 

Внутренняя или 

стена или в или 

коридор 

0,228 108 31 30,6 0,75 - - 

Покрытие 0,188 432 31 51 4,14 8,3 0,67 

Пол 0,178 432 1 21 1,61 - - 

 

 

Приложение К 

Пример оформления таблицы по результатам подбора  

холодильного оборудования 

 
Таблица 2.15 – Техническая характеристика воздухоохладителей 

 
Камера 

№ 

Марка Кол-

во 

Площадь 

F, м
2
 

Длина 

струи, м 

Вес, 

кг 

Объем 

труб, л 

1 IAGHN 066C/310-E 2 198,8 27 458 70 

2 IAGHN 081D/312-E 2 399,8 45 920 164 

3 IADHN 046C/37-E 2 122,2 2×14 205 31 

5 IADHN 051C/37-E 1 152,8 2×17 249 39 

6 IAGHN 081D/112-E 4 138,7 32 352 56 

7 IADHN046C/310-E 2 88,0 2×14 205 32 
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Приложение Л 

Основная надпись листов графической части 

 
 

Пример заполнения основной надписи листов графической 

части 

 

 

 

*Шифр «ВКР. ХМ-161. 009.002» - ВКР - выпускная квалифика-

ционная работа. Обозначение группы. 009 - три последние 

цифры номера зачетной книжки обучающегося – автора ба-

калаврской работы. 002 – номер листа графической части ба-

калаврской работы. 

 

  

     

ВКР. ХМ-161. 009.002*      
     

      

Схема холодильной 
установки 

Лит. Масса Масшт 

Изм Лист № докум Подпись Дата      

БМ Разраб. Иванов   
Провер. Комарова   

Т.контр. Комарова   Лист 2 Листов 5 

      

КемГУ 
гр.ХМ-161 

Н.контр. Комарова   

Утв. Короткий   
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Приложение М 
Экспликация помещений холодильника 

 

Поз. Наименование Примечание

Ко
л.

I

II

III

Камера хранения охлажденной продукции

Камера хранения замороженой продукции

Камера замораживания

185

451020

 

 

Приложение Н 
Экспликация приборов охлаждения 

 

Поз. Наименование Кол. Примеч. 

1а Воздухоохладитель IAGHN 051/C110 8  

2а Воздухоохладитель IADHN 046/C110 10  

3а Воздухоохладитель S-IAGHN 050C/810 2  

 

 

Приложение П 
Экспликация холодильного оборудования 

 

Поз. Наименование Кол. Примеч. 

1 Ресивер циркуляционный РЦЗ-1,25 2  

2 Конденсатор испарительный МИК2-200Н 2  

3 Градирня ГРАД-120 1  
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