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1. Общие положения 

 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

 

Цель государственной итоговой аттестации: определение соответ-

ствия результатов освоения обучающимся основной образовательной про-

граммы требованиям ФГОС высшего профессионального образования по 

направлению 20.03.01 Техносферная безопасность (направление бакалавр). 

К государственной итоговой аттестации по направлению 20.03.01 

Техносферная безопасность допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный 

план или индивидуальный учебный план по соответствующей образователь-

ной программе высшего образования Государственная итоговая аттестация 

обучающихся образовательной программы 20.03.01 Техносферная безопас-

ность включает в себя: 

- защиту выпускной квалификационной работы. 

На государственную итоговую аттестацию отводится 6 зачетных единиц 

(216 часа) – 6 недель в 8 семестре обучения. 

 

1.2. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы у 

обучающихся в процессе подготовке к государственной итоговой 

аттестации 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

1 ОК-7 

Владением культурой безопасности и рискориентирован-

ным мышлением, при котором вопросы безопасности. и 

сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов в жизни и 

деятельности 

2 ОК-8 Способностью работать самостоятельно 

3 ОК-12 

Способностью использования основных программных 

средств, умением пользоваться глобальными 

информационными ресурсами, владением современными 

средствами телекоммуникаций, способностью 

использовать навыки работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных и 

социальных задач 

4 ОК-14 
Способностью использовать организационно-

управленческие навыки в профессиональной и 

социальной деятельности 



5 ОК-15 
Готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

6 ПК-3 Способностью оценивать риск и определять меры по 

обеспечению безопасности разрабатываемой техники 

7 ПК-4 
Способностью использовать методы расчетов элементов 

технологического оборудования по критериям 

работоспособности и надежности 

8 ПК-12 
Способностью применять действующие нормативные 

правовые акты для решения задач обеспечения 

безопасности объектов защиты 

9 ПК-17 Способностью определять опасные, чрезвычайно 

опасные зоны, зоны приемлемого риска 

10 ПК-22 
Способностью использовать законы и методы матема-

тики, естественных, гуманитарных и экономических нас 

к при решении профессиональных задач 

 

2. Требования к выпускной квалификационной работе 

2.1. Методические рекомендации по выполнению и защите выпуск-

ной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) представляет собой 

выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) рабо-

ту, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоя-

тельной профессиональной деятельности. 

2.1.1 ВКР для получения квалификации (степени) бакалавра выполняют-

ся в форме бакалаврской работы.  

2.1.2 ВКР бакалавра должна представлять собой самостоятельное логи-

чески завершенное теоретическое или экспериментальное исследование, свя-

занное с разработкой теоретических вопросов, с экспериментальными иссле-

дованиями или с решением задач прикладного характера, являющихся, как 

правило, частью научно-исследовательских и проектных работ, выполняе-

мых выпускающей кафедрой.  

2.1.3 По решению кафедры ВКР может основываться на обобщении кур-

совых работ и проектов, выполняемых студентом (слушателем) по дисци-

плинам базового и вариативного блоков направления подготовки.  

2.1.4 ВКР бакалавра выполняется на базе теоретических знаний и прак-

тических навыков, полученных студентом (слушателем) в период обучения. 



При этом она должна быть ориентирована на знания, полученные в процессе 

изучения дисциплин  направления подготовки. 

2.1.5 ВКР бакалавра выполняется на последнем курсе обучения. Затраты 

времени на подготовку работы определены рабочим учебным планом и со-

ставляют 6 зачетных единиц.  

2.1.6 Темы ВКР бакалавра разрабатываются выпускающей кафедрой. 

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР из числа тем, предложен-

ных выпускающей кафедрой, вплоть до предложения своей тематики по со-

гласованию с руководителем. После выбора студентами тем ВКР они утвер-

ждаются приказом директора института. Студент самостоятельно формирует 

цель и задачи ВКР. Цель работы должна соответствовать заявленной теме. 

Задачи раскрывают основные направления работы, связанные с достижением 

поставленной цели. 

2.1.7 Для руководства ВКР бакалавра по представлению выпускающей 

кафедры приказом директора института назначается руководитель и консуль-

тант по экономической части из числа преподавателей кафедры института. 

2.1.8 По предложению руководителя ВКР кафедры, (в случае необходи-

мости), приказом директора института предоставляется право приглашать 

консультантов по отдельным разделам ВКР за счет лимита времени, отве-

денного на руководство ВКР, из числа сотрудников других кафедр вуза. Ру-

ководителями и консультантами ВКР могут быть также специалисты из дру-

гих учреждений и предприятий. 

2.1.9 Руководитель ВКР оказывает студенту: помощь в ходе выбора те-

мы ВКР; содействие в разработке плана-графика ВКР, а также последова-

тельности ее написания; консультации по вопросам выбора источников ис-

ходной информации; методическую помощь в подготовке процедуры защиты 

(доклад и презентация работы). Руководитель осуществляет контроль за вы-

полнением каждого этапа, предусмотренного планом-графиком выполнения 

ВКР и, по мере готовности ВКР, составляет отзыв  руководителя.  

2.1.10 Допускается выполнение комплексных исследований (работ) 

группой студентов. В таких случаях в задании на выполнение ВКР (возмож-

но и в формулировке темы) должно быть четко указано, какая конкретно 

часть комплексной темы закреплена за данным студентом. При этом допус-

кается совпадение в содержании работ, но не более чем на 30 %. Каждая 

часть комплексных исследований (работ) студентом самостоятельно оформ-

ляет в виде отдельной ВКР. 

2.1.11 Обязанности студента при выполнении ВКР: 



 изучение популярной, учебной, специальной и научной литературы 

для обоснования актуальности темы работы; 

 определение цели работы и задач, решение которых предполагается 

выполнить в рамках ВКР; 

 согласование совместно с руководителем содержание ВКР, а также 

списка библиографических ссылок, приложений, графической части; 

 самостоятельного выполнения технических, технологических, эко-

номических и прочих расчетов, решений и предложений, сформулированных 

в рамках ВКР; 

 устранение недостатков и замечаний руководителя, высказываемых в 

ходе работы; 

 подготовка доклада для защиты ВКР перед Государственной атте-

стационной комиссией, сделав при этом акцент на личный вклад автора 

(предложения, результаты или расчет, полученные лично автором); 

 предоставление ВКР для предзащиты на «выпускающую» кафедру 

не менее чем за 2 недели до установленного срока защиты в ГАК; 

 защита ВКР перед Государственной аттестационной комиссией. 

Студент несет ответственность за качество выполнения работы (обосно-

ванность авторских предложений, достоверность выполненных расчетов, со-

ответствие текста работы действующим требованиям стандартов). 

Завершенная ВКР подлежит нормоконтролю, после чего, подписанная 

студентом и руководителем, ВКР представляется заведующему кафедрой. 

Заведующий кафедрой на основании этих материалов решает вопрос о до-

пуске студента к защите и подписывает все необходимые документы. 

 

2.2 Требования к содержанию структурных элементов 

Темы выпускных квалификационных работ должны соответствовать ос-

новным направлениям научно-исследовательской и проектно-

конструкторской деятельности кафедры «Техносферная безопасность и фи-

зика» на предприятиях АПК: 

– профессиональный отбор рабочих травмоопасных профессий с целью 

снижения травматизма и повышения надежности работы объекта; 

– аттестация рабочих мест по условиям труда предприятия; 

– анализ условий формирования и последствий аварийных ситуаций при 

производстве продукции растениеводства и животноводства; 

– анализ травматизма на предприятии и разработка средств защиты от опас-

ных и вредных производственных факторов; 



– анализ систем управления промышленной безопасностью, охраной окру-

жающей среды и труда в сельскохозяйственных предприятиях и разработ-

ка предложений по их совершенствованию; 

– разработка метода повышения промышленной безопасности на предприятии. 

Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе должна в 

краткой форме раскрыть сущность технологических и технических решений, 

принимаемых автором для разработки на основе последних достижений 

науки и техники, передового производственного опыта, рекомендаций; со-

держать мероприятия по улучшению условий труда или повышения безопас-

ности труда, технологические, кинематические, прочностные расчѐты, расчѐт 

потребности в расходуемых материалах и сырье, энергии на привод рабочих 

органов и другую информацию по заданию кафедры. 

Пояснительная записка объѐмом 50-60 печатных страниц формата А4 

(не считая приложений) должна содержать: 

 титульный лист; 

 техническое задание в соответствии с приложением 1;  

 аннотацию;  

 содержание;  

 введение;  

 основную часть; 

 заключение; 

 библиографический список;  

 приложения. 

Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе должна 

содержать: 

1. Характеристику хозяйства с кратким анализом хозяйственной дея-

тельности, описанием опасных производственных объектов, условий труда 

в хозяйстве на основе результатов специальной оценки условий труда, кри-

тического анализа коллективного договора и состояния охраны труда в хо-

зяйстве с анализом травматизма (материалы производственной практики, 

приложение 2). По результатам анализа намечается объект хозяйства (авто-

гараж, мастерская, котельная, мельница, крупоцех и др.), где предлагается 

улучшить условия труда или повысить безопасность труда, улучшить эко-

логическое состояние объекта и т.д., формулируется цель выпускной квали-

фикационной работы, которая согласовывается с темой ВКР, и приводятся 

задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели. 



2. Обоснование способа улучшения условий труда или повышение без-

опасности труда на выбранном объекте. 

При улучшении условий труда анализируют и выбирают способы улуч-

шения микроклимата (вентиляция, отопление и др.), освещенности рабочих 

мест, снижения напряженности трудового процесса, шума, вибрации и других 

опасных и вредных производственных факторов. Здесь же выполняются необ-

ходимые расчеты вентиляции помещений, освещенности рабочих мест т.д. 

При повышении безопасности труда на принятом участке разрабаты-

ваются стенды, снижающие травмоопасность операции, оригинальные погру-

зочные устройства для разборо-сборочных работ, предохранительные 

устройства для сосудов, нагруженных давлением и др., с обязательным вы-

полнением необходимых технологических и прочностных расчетов. 

3. Разработку мероприятий по электробезопасности с рекомендациями 

по выбору электрооборудования необходимой степени защиты, в зависимо-

сти от условий его эксплуатации. Приводится обоснование, выбор и расчет 

заземляющих устройств. Также в этом разделе разрабатываются правила ра-

боты с принятым и уже имеющимся электрооборудованием. 

4. Разработку противопожарных мероприятий для всего объекта, где раз-

мещается принятый участок, цех и т.д. Определяется категория пожаро-

опасности помещений и здания в целом, анализируется по огнестойкости ис-

пользуемый строительный материал для каждой категории помещений. При 

необходимости разрабатывается или рекомендуется пожарная сигнализация или 

автоматическая система пожаротушения (это может стать самостоятельной те-

мой выпускной квалификационной работы). Рассчитывается перечень и потреб-

ность в первичных средствах пожаротушения, обосновываются эвакуационные 

пути и выходы из помещений и здания, разрабатывается схема эвакуации. 

5. Разработку экологических мероприятий (если это необходимо, при 

большом объеме мероприятий этот раздел может стать самостоятельной те-

мой выпускной квалификационной работы). 

6. Выполняется экономическое обоснование разработанных мероприя-

тий выпускной квалификационной работы.  

7. Основные выводы по выпускной квалификационной работе. 

При необходимости выполняется патентное исследование. Оконча-

тельный перечень вопросов уточняется руководителем выпускной квалифика-

ционной работы.  

Пояснительная записка сопровождается иллюстрациями, схемами, эс-

кизами, диаграммами, графиками. 



Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе должна 

содержать аналитический обзор исследований и технических решений по те-

ме, чѐтко сформулированные цель и задачи исследования, программу и мето-

дику исследования, описание проведанных теоретических исследований или 

экспериментов (возможно и то и другое) и анализ их результатов, выводы и 

предложения по практическому их применению. 

Перечень вопросов пояснительной записки к выпускной квалификацион-

ной работе утверждается кафедрой. 

Ответственность за достоверность полученных в проекте результатов, 

принятых решений и выводов несѐт автор ВКР. 

Оформление ВКР рекомендуется выполнять в соответствии с методи-

ческими рекомендациями по выполнению выпускной квалификационной ра-

ботой бакалавра. 

2.3. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки выпускной 

квалификационной работы 

Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы для 

подготовки ВКР определяется научным руководителем в соответствии с темой. 

 

3. Подготовка и защита ВКР  

При защите ВКР проверяется готовность выпускника к выполнению 

профессиональных функций, предусмотренных образовательным стандартом 

специальности, оценивается приобретенный выпускником в процессе обуче-

ния практический опыт, способность аргументировано обосновывать и за-

щищать в процессе дискуссии выполненные исследования и разработанные 

инженерные решения. Завершенная выпускная работа представляется на 

выпускающую кафедру для предварительной защиты. Руководитель пред-

ставляет на кафедру письменный отзыв (приложение 20). По результатам 

этой защиты студент допускается к защите на государственную аттестаци-

онную комиссию. 

Бакалаврская работа, допущенная к защите, направляется заведую-

щим кафедрой в техническую комиссию для проведения экспертизы.  

Если кафедра на своем заседании с участием руководителя принимает 

решение не допускать студента к защите бакалаврской работы, то протокол 

заседания кафедры с этим решением представляется через декана факульте-

та на утверждение ректору вуза. 

Защита ВКР производится на заседании государственной аттестаци-

онной комиссии в установленные сроки. К защите допускаются закончен-



ные, надлежащим образом оформленные и своевременно представленные 

руководителю и на кафедру работы. 

К каждой представленной к защите бакалаврской работе прилагаются: 

– отзыв руководителя; 

– иллюстративный материал к защите работы. 

Допускается приложение справок о практической значимости (внед-

рении) основных результатов бакалаврской работы. 

Заведующий кафедрой рассматривает завершенную работу и при                           

положительном решении подписывает представленную работу, тем самым 

допуская ее к защите. 

Защита представляет собой открытое публичное выступление вы-

пускника в форме устного доклада с иллюстрацией графической части, не 

более 10 мин. 

Решение об итогах ВКР на степень бакалавра выносится членами ат-

тестационной комиссии на закрытом завершающем заседании коллегиаль-

но и представляет собой интегральные оценки результатов - "отлично", "хо-

рошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно", с учѐтом содержания 

и уровня работ, мнений и оценок руководителей и результатов собственно 

защиты. 

При определении оценки, полученной по результатам защиты ВКР, 

необходимо исходить из следующих критериев: 

- актуальность, полнота раскрытия темы, научный аппарат ВКР, 

обоснованность выводов и рекомендаций, отражение в работе прохождения 

обучающимся практик, 

- соответствие работы профилю направления подготовки ,специальности. 

Установленным методическим требованиям к оформлению работы, 

- доклад обучающегося (в т.ч. наличие презентационного и информационных 

листов и т.д.) и аргументированность ответа на вопросы членов ГК и 

замечания рецензента, 

- отзыв научного руководителя и оценка работы рецензентом и другие 

требования, предъявляемые программой ГИА. 

Оценку «отлично» заслуживает дипломант, твердо знающий содержание 

ВКР; грамотно и уверенно, с использованием юридической терминологии 

отвечающий на все дополнительные вопросы; показавший умение свободно 

логически и ясно мыслить; обнаруживший твердые навыки и умение 

приложить теоретические знания к практическому их применению. Такой от-

вет должен продемонстрировать знание исследуемой темы, нормативно-

правовых и специальных источников, использованных при написании ВКР.  



Оценка "отлично" выставляется только при полных ответах на все ос-

новные и дополнительные вопросы. 

Оценку «хорошо» заслуживает дипломант, обнаруживший полное знание 

содержания ВКР; успешно, без существенных недочетов, ответивший на все 

дополнительные вопросы, но некоторые ответы являются не совсем полными, 

либо были даны без использования специальной юридической терминологии. 

Дипломант при ответах на полученные дополнительные вопросы обна-

руживает знания логических связей вопросов билета с другими разделами 

курса, но ответы недостаточно четкие. Выводы на основании работы сдела-

ны, но они не обладают достаточной актуальностью. 

Оценку «удовлетворительно» заслуживает дипломант, который: 

обнаружил по всем вопросам знания только основ исследуемой темы, но не 

усвоивший детали, допуская ошибки принципиального характера; отвечает 

на заданные дополнительные вопросы, но полностью не владеет терминоло-

гией, допускает существенные погрешности в ответе; обладает необходимы-

ми знаниями для устранения допущенных ошибок путем ответа на дополни-

тельные вопросы; при ответах на дополнительные вопросы не может увязать 

содержание исследуемой темы со смежными отраслями и институтами права; 

допустил грубые нарушения правил оформления и содержания ВКР, не 

устранил замечания научного руководителя; в качестве выводов вынес на 

защиту положения, не обладающие научной актуальностью. 

Положительная оценка может быть поставлена при условии понимания 

дипломантом сущности основных категорий по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется дипломанту, 

обнаружившему полное незнание выбранной для исследования темы; 

допустившему принципиальные ошибки в оформлении и содержании ВКР, 

не ответившему на полученные дополнительные вопросы. 

Решение о присвоении выпускнику степени бакалавра по направлению 

подготовки и выдаче диплома о высшем профессиональном образовании 

государственного образца принимает государственная аттестационная ко-

миссия по положительным результатам итоговой государственной аттеста-

ции, оформленным протоколами экзаменационных комиссий 

 

 

 

 

 

 



4. Приложения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ - ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

Факультет           Энергетический________ 

Кафедра             Техносферной безопасности и физики____ 

Профиль  Безопасность технологических процессов и производств  

                                                                                        

                                                                                                      Утверждаю 

                                                                     Зав. кафедрой   ТБ и Ф__________ 

                                                                     " ____ "                                 20        г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 
 

ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ БАКАЛАВРА 

 
 _____________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

 

1.Тема работы « _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________» 

утверждена приказом по институту от     «__»_ __________201__ г.    № ___ 

 

2. Срок сдачи студентом законченной работы  _______________________________________ 

3. Исходные данные к работе  ___________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов) 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

.______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 
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5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей) 

_________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 
 

6. Консультанты по работы (с указанием относящихся к ним разделов работы) 

Раздел Консультант 

Подпись, дата 

Задание 

выдал принял 

    

    

    

 

7. Календарный план выполнения выпускной квалификационной работы 

№ 

пп 

Наименование этапов 

работы 

% 

выполне-

ния 

Срок   

выполнения 

работы 

Отметка руко-

водителя, кон-

сультанта о 

выполнении 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

8. Дата выдачи задания _______________ 

Руководитель   ______________________ 

 

Задание принято к исполнению «___»______ 20___ г. _____________________ 
                                                                                                    подпись студента 

Примечание: Задание прилагается к законченной ВКР и вместе с пояснительной запиской 

представляется при сдаче работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Рекомендуемая подборка материала ВКР 

для анализа состояния охраны труда на предприятии  

 

1. Приказ о службе ОТ, или специалисте по ОТ или возложении его 

обязанностей на работника предприятия, или договор па привле-

чение стороннего специалиста по ОТ. 

2. Кабинет (уголок по ОТ) (наличие, оснащение).  

3. Приказ №1 (ежегодный) о возложении ответственности за состояние 

ОТ на должностные лица. 

4. Приказы о назначении лиц, ответственных за безопасную работу 

грузоподъемных средств и сосудов, работающих под давлением. 

5. Имеется ли комитет по ОТ, уполномоченные по ОТ (списки, прото-

колы, предписания, ходатайства на поощрения и взыскания). 

6. Сведения о наличии актуализированной нормативной документа-

ции о труде, ОТ, промышленной, экологической и пожарной без-

опасности. 

7. Текущая документация по инструктажам по безопасности труда 

(журналы вводного инструктажа, инструктажей на рабочем месте, 

программа, наряды-допуски, личные карточки обучения). 

8. Перечень инструкций по ОТ, инструкции по охране труда, журнал 

выдачи инструкций по охране труда руководителям подразделений. 

9. Журнал учета НС на производстве( сколько было за последние три 

года по годам НС – «N» работало человек – «Р», дней нетрудо-

способности по НС – «Д»), статистическая отчетность (форма 7-

травматизм - за три года с делать копии), акт формы Н-1 (копии 

по одному- двум НС), информация о возмещении вреда постра-

давшим. 

10. Обученность по ОТ работников, руководителей, членов комитета, 

уполномоченных по ОТ (удостоверения, протоколы, кого посыла-

ли обучаться и периодичность) 

11. СИЗ (соответствие нормам и наличие сертификатов безопасности, 

обязанности администрации). 

12. Копии документов по аттестации рабочего места по условиям тру-

да анализируемого в ВКР. 
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13. Коллективный договор или соглашение по ОТ с указанием                  

финансированных мероприятий по ОТ (снять копию раздела 

«Охрана и условия труда» и план мероприятий по улучшению 

труда, сколько средств израсходовано на ОТ по годам, какой % от 

производственных расходов). 

14. Дополнительные (по отношению к ТК РФ) льготы (раздел «Соци-

альная защита» (копия)) работникам предприятия.  

15. Приложения к кол. договору (правила внутреннего трудового рас-

порядка, списки на гарантии и компенсации за вредные и (или) 

опасные условия труда, тяжѐлые работы. 

16. Предписания государственных инспекторов надзора (копия).  

17. Роль профсоюзной организации, комитета по ОТ в улучшении 

условий труда, в социальной защите работников. 

18. Пожарная безопасность (ответственность, характеристика пожар-

ной охраны, обучение по пожарной безопасности).  

19. Санитарно-бытовое оснащение производственного здания или по-

мещения (того, где будет стоять разрабатываемая установка). 

20. Копия экологического паспорта. 

21. Генплан (экспликация зданий и сооружений).  

22. План цеха (с расстановкой оборудования и указанием пунктов пи-

тания, бытовок, сан. узлов и т.д.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

Форма для текстовых конструкторских документов 

Первый или заглавный лист 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

Форма для текстовых конструкторских документов  

Последующий лист 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т Е К С Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изм. Лис
т 

№ докум. Под-
пись 

Да-
та 

Лис
т 
 01.12.ТБ.17.01.00.000 ПЗ 

20 

5 

185 

15
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

Основная надпись для схем, текстовых конструкторских документов  

и пояснительной записки (первый или заглавный лист) 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6  

Основная надпись для чертежей, схем и текстовых конструкторских доку-

ментов (последующие листы) 

 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7  

Основная надпись для чертежей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8  
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ - ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Факультет:                                         Энергетический____________________ 

Кафедра:                           «Техносферной безопасности и физики»        ____ 

Зав. кафедрой:  д.т.н., профессор                                 Н.И. Шабанов_______ 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА 

(расчетно-пояснительная записка) 

 

Тема: 

«________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________ 

._________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________»  

 

Автор              _____________________                   ________________________ 
                                      (подпись)                                                     (фамилия, имя, отчество)   

Руководитель ___________________________                        

________________________ 
                                      (подпись)                                                      (ученая степень, должность, Ф.И.О.) 

Н. контроль    _____________________                   ________________________ 
                                      (подпись)                                                     (ученая степень, должность, Ф.И.О.) 

 

Консультант 

по экономической части ________________       __________________________ 
                                                                       (подпись)                                  (ученая степень, должность, Ф.И.О.) 

 

Зерноград 20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9  

 

Ф
ор

м
. 

З
он

а
 

П
оз

. 

Обозначения Наименование 

 

 

 

01.12.ТБ.17.01.00.000 

ПЗ  

01.12.ТБ.17.01.00.000 

ГП 

 

 

Прим. К
ол . 

 

Документация 

 

Пояснительная записка 

 

Генеральный план ОАО  

 

 

1 

2 

01.12.ТБ.17.01.00.000 ВД 

 
Лит         Лист       Ли-

стов У                             

ФГБОУ ВПО «ДГАУ» 
АЧГИИ   

в г. Зернограде   

2015 

 

Изм  Лист      №докум      Подпись   Дата 
Разраб.     

Провер.     

 

Н. контр.   

Утв.       . 

 

Тема ВКР  

 

 

57 

1 

 

А4 

А1 

70 64 10 20 8 7 6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               

                        01.12.ТБ.17.01.00.000 ДВ 
 

 

 

 

 

Ф
ор

м
. 

З
он

а
 

П
оз

. 

Обозначения Наименование 

 

 

Прим. 

К
ол

. 

 

  

 

70 64 10 20 8 7 6 

 Изм.  Лист     № докум.        Подпись   
Дата 
 
 

 

Лист 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11  

 

Расположение (для чертежей) основной надписи на формате А4 

 
 

Расположение (для чертежей) основной надписи на форматах А3 … А1 

 
1 - основная надпись 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

 

 

Пример заполнения основной надписи чертежей ВКР  

по кафедре ТБ и Ф 

 

 

1 

1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13  

Спецификация (первый лист) Форма I 

 

Ф
ор

м
. 

З
он

а
 

П
оз

. 

Обозначения Наименование 

 

 

01.12.ТБ.17.03.01.000 

ВО  

 

01.12.ТБ.17.01.01.001  

01.12.ТБ.17.01.01.002  

01.12.ТБ.17.01.01.003  

01.12.ТБ.17.01.01.001  

Прим. К
ол . 

 

Документация 

 

Вид общий 

 

Опорная рама 

Вальцовый станок 

Пневмоприемник 

Циклон 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

01.12.ТБ.17.03.01.000 ВО 

 
Лит         Лист       Ли-

стов У                 3           6 

ФГБОУ ВПО «ДГАУ» 

АЧГИИ   

в г. Зернограде   2016 

Изм  Лист      №докум      Подпись   Дата 
Разраб.     

Провер.     

 

Н. контр.   

Утв.       . 

 

Мельница 

 

 

1 

 

1 

1 

 

А1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14  

Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных 

планов и транспорта 

Наименование Обозначение и изображение 

Здание (сооружение) наземное, с указанием 

отмостки  и  количества этажей 

Примечания: 1. Количество этажей от 2-3 обознача-

ют соответствующим числом точек. 2. Количество 

этажей более 3 обозначают цифрами. 3. Цифра в пра-

вом нижнем углу - номер здания по генплану 
 

Здание (сооружение) подземное  

нависающая часть здания  

Навес 
 

Проезд, проход в уровне первого этажа здания 

(сооружения)  

Переход (галерея)  

Вышка, мачта  

Эстакада крановая 
 

Высокая платформа (рампа) при здании (со-

оружении)  

Платформа (с пандусом и лестницей)  

Стенка подпорная  

Берегоукрепление, оврагоукрепление 

Примечание: вместо многоточия проставляют 

наименование материала укрепления 
 

Откос: насыпь 
 

Откос:выемка  

Ограждение территории с воротами  

Площадка, дорожка, тротуар без покрытия 
 

Площадка с булыжным покрытием 
 

Площадка с плиточным покрытием 
 

Площадка с оборудованием  

Автостоянка  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15  

Условные графические обозначения элементов генпланов, подлежащих: 

разборке или сносу                                                реконструкции 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 16  

Наименование Обозначение 

Автомобильная дорога  

Путь железнодорожной колеи 1520 мм  

Путь, железнодорожной узкой колеи  

Путь трамвайный  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 17  

Условные графические обозначения элементов озеленения 

Наименование Обозначение 

Дерево 
 

Кустарник: обычный 
 

вьющийся (лианы) 
 

в живой изгороди (стриженый) 
 

Цветник 
 

Газон 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 18  

Пример оформления диаграммы направления ветра — «роза ветров» 

 

 

 

 

 

 

 

ТР 

УК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 19 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 20 

 

отзыв 

о выпускной квалификационной работе бакалавра 

(Ф.И.О. студента) 

факультета ______________________________________________________ , 

выполненной на кафедре ___________________________________________  

на тему: _________________________________________________________  

По заданию необходимо было разработать _____________________________  

Соответствие объема работы заданию 

Отношение студента к выполнению работы (ритмичность работы, самостоя-

тельность принятия решений, работа с литературой, применение полученных в 

институте знаний т.п.) 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы бакалавра и воз-

можная область применения материалов (особые мнения) ________________  

Выполненная работа соответствует принятым требованиям, предъявляемым к 

работам, и рекомендуется к защите. 

На основании изложенного, считаю, что_______________________________  
(ФИО студента) 

заслуживает присвоения квалификации бакалавр _______________________  

Руководитель ВКР бакалавра    __________     _________________________  
       (подпись)                    (фамилия, имя, отчество) 

«___» ____________ 20 ___ г. 

 


