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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данное учебно-методическое пособие устанавливает основные правила, 

нормы и требования к оформлению пояснительной записки и графической 

части выпускной квалификационной работы магистра по направлению 

21.04.01«Нефтегазовое дело», а также даёт рекомендации по её выполнению. 

Пособие разработано в соответствии с основными требованиями Единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД), Системы 

проектнойдокументации для строительства (СПДС), действующими 

нормативными документами и обязательно для применения магистрантами 

очного и очно-заочного отделений направления подготовки 21.04.01 

«Нефтегазовое дело». 

Выпускная квалификационная работа является обязательной 

составляющей итоговой государственной аттестации выпускников в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартомвысшего образования (ФГОС ВО). 

Выполнение выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) являетсязаключительным этапом обучения студента на 

соответствующем уровне образования и имеет своей целью определить степень 

подготовленностистудента и его соответствие уровню требований, 

предъявляемых ФГОС ВО. 

Выпускная квалификационная работа является обязательным 

аттестационным испытанием студентов, на основе которой Государственная 

экзаменационная комиссия (ГЭК) решает вопрос о присвоении магистранту 

квалификации по направлению. 

Выпускники по направлению магистратуры 21.04.01 – «Нефтегазовое 

дело» подготовлены к решению следующих типов задач по виду 

профессиональной деятельности: 

- в области производственно-технологической деятельности:  

- анализировать и обобщать опыт разработки новых технологических 

процессов и технологического оборудования в нефтегазовой отрасли;  

- применять новые и совершенствовать регламентированные методы 

эксплуатации и обслуживания технологического оборудования, используемого 

при транспорте углеводородов;  

- оценивать инновационные риски при внедрении новых технологий, 

оборудования, систем, нормативно-правовых документов при планировании и 

организации работ.  

- в области организационно-управленческой деятельности:  

- осуществлять поиск оптимальных решений при создании 

технологий и оборудования нефтегазовых предприятий с учетом требований 

качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической чистоты;  

- разрабатывать планы и программы организации инновационной 

деятельности на предприятии;  



- осуществлять координацию работы персонала для комплексного 

решения инновационных проблем – от идеи до внедрения в производство;  

- проводить маркетинг и подготовку бизнес-планов выпуска и 

реализации перспективных и конкурентоспособных объектов, технологических 

процессов и систем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

1.1 Основные положения 

 

Выпускная квалификационная работа выполняется на завершающем 

этапе теоретического обучения, на последнем курсе. Время, отводимое на 

подготовку работы, определяется учебным планом соответствующей 

образовательной программы. Выпускная квалификационная работа 

выполняется на базе теоретических знаний и практических умений и навыков, 

полученных студентом впериод обучения, и подтверждать его 

профессиональные компетенции. 

Выпускная квалификационная работа должна представлять собой 

законченную разработку на заданную тему, свидетельствующую об умении 

студента работать с литературой, обобщать и анализировать фактический 

материал, используя теоретические знания и практические навыки, полученные 

при освоении профессиональной образовательной программы, содержащую 

элементы научного исследования и технологической разработки. 

ВКР магистра должна быть направлена на разработку комплексных 

инженерных проектов, соответствующих направлению подготовки, с учетом 

экономических, экологических, социальных и других ограничений ипроходить 

процедуру рецензирования. 

Задачами выпускной квалификационной работы являются: 

– расширение, закрепление и систематизация теоретических знанийи 

приобретение навыков практического применения этих знаний при решении 

конкретной научной, технической, производственной, экономической или 

организационно-управленческой задачи; 

– развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и 

экспериментальных исследований, оптимизация проектно-технологических 

иэкономических решений; 

– приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов 

теоретических и инженерных расчетов, экспериментальных исследований, в 

оценке их практической значимости и возможной области применения; 

– приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 

своей деятельности. 

 

1.2 Организация выпускной квалификационной работы 

 

1.2.1 Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

 

В ходе выполнения ВКР магистрант проходит следующие этапы: 

– выбор и согласование темы ВКР с руководителем, за 5 месяцев додаты 

защиты; 

– утверждение технического задания у заведующего 

выпускающейкафедры; 



– выполнение ВКР в соответствии с графиком и техническим заданием 

ВКР; 

– предоставление ВКР на кафедральную экспертизу, состоящую из 

следующих этапов: 

а) предварительная экспертиза (предварительную защиту);  

б) нормоконтроль;  

в) проверка на плагиат;  

г) рецензирование (только ВКР магистра). 

Магистрант обязан пройти кафедральную экспертизу и нормоконтроль 

неменее чем за 14 дней до дня защиты ВКР. 

Выпускающая кафедра проводит предварительную экспертизу 

(предварительную защиту) в установленное время в составе комиссии из 2-3-

хчеловек с целью оценки материалов ВКР студента на соответствие ФГОСВО 

направления и внутренним нормативным документам МГТУ, заслушивает 

доклад магистранта по ВКР. 

Для всех магистрантов одной академической группы заведующим 

выпускающей кафедрой назначается общий нормоконтролер. 

Проверку на плагиат материалов ВКР проводит руководитель ВКР 

винформационной системе на сайте МГТУ. 

Ответственность за оригинальность, содержание, своевременное 

выполнение работы, прохождение нормоконтроля и экспертизы несет 

магистрант, выполняющий ВКР. 

Не менее чем за 14 календарных дней до дня защиты ВКР магистрант 

предоставляет материалы ВКР рецензенту. 

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление магистранта с 

отзывом и рецензией не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты 

ВКР. 

Заведующий выпускающей кафедрой после кафедральной экспертизы 

формирует распоряжение на допуск к защите ВКР не позднее, чем за 12 

календарных дней до защиты. 

Материалы ВКР, отзыв руководителя ВКР и рецензия передаются 

секретарю ГЭК не позднее, чем за 2 календарного дня до дня защиты ВКР. 

Также могут быть представлены и другие материалы, характеризующие 

научную и практическую ценность выполненной работы (список печатных 

трудов, акт внедрения, авторские свидетельства и другие материалыпо 

проекту). 

 

1.2.2 Место выполнения выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа территориально выполняется: 

– на кафедре, а также в других подразделениях университета; 

– на предприятиях и организациях города Майкопа, соответствующих 

профилю подготовки; 

– в организациях, расположенных в других городах России, по 

согласованию с этими организациями.  



1.2.3 Руководители выпускной квалификационной работы 

 

Для координации магистранта в процессе выполнения ВКР по 

представлению выпускающей кафедры назначается руководитель и 

составляетсяграфик выполнения ВКР. 

Руководителями ВКР могут быть либо преподаватели выпускающей 

кафедры, либо штатные сотрудники учреждений и организаций. Выбор 

руководителя согласуется с руководством выпускающей кафедры. 

Руководитель ВКР: 

– выдает задание на ВКР; 

– рекомендует магистранту необходимую литературу и справочные 

материалы; 

– помогает магистранту осознано разобраться в существе проблемы; 

– проводит консультации по выполнению ВКР; 

– проверяет график выполнения ВКР в соответствии с заданием на 

выполнение ВКР; 

– проводит первичный нормоконтроль материалов ВКР; 

– проверяет содержание ВКР на соответствие заданию; 

– проверяет работу до ее подписания на наличие плагиата и готовит 

справку о степени заимствования в работе; 

– подписывает титульный лист пояснительной записки и графический 

материал; 

– заполняет в направлении на защиту раздел «Заключение руководителя», 

оценивает качество выполненной работы и проставляет оценку. 

 

1.2.4 Тема выпускной квалификационной работы 

 

Материал для выполнения ВКР магистрант набирает во время 

прохождения производственной и преддипломной практик.Изучение 

литературы и исследование отдельных вопросов выбранной темы магистрант 

может проводить заблаговременно в ходе выполнения учебной научно-

исследовательской работы, курсового проектирования. В этомслучае 

материалы курсовой работы могут входить в качестве составной части ВКР. 

Магистрантам предоставляется право выбора темы. Магистрант может 

предложить для ВКР свою тему с обоснованием целесообразности её 

разработки и проекта задания. 

Возможно изменение темы ВКР в целом или частичная коррекция ее 

названия и содержания до выхода приказа по факультету. После выхода 

приказа по факультету об утверждении тем ВКР все изменения и 

корректировки ЗАПРЕЩЕНЫ. 

Тема ВКР должна быть полностью идентична в приказе об утверждении 

тем ВКР, титульном листе, задании на выполнение ВКР и листе содержания 

ВКР, рецензии на ВКР. 

 

 



1.2.5 Проверка на плагиат 

 

Представленная на проверку плагиата пояснительная записка ВКР 

магистра должна содержать не менее 55% оригинального текста. Если доля 

оригинальности меньше указанного порога, ВКР возвращается на доработку. 

В представленных магистрантами текстах ВКР допускается наличие 

воспроизведения чужого текста в объеме не более 35% с должным 

образомоформленными ссылками на источник. Так же в этот объем 

включаются устойчивые словосочетания, ссылки на нормативные и 

законодательные акты, теоремы, физические законы. 

Если ВКР не соответствует критериям оригинальности,работа к защите 

не допускается. 

После проверки оригинальности ВКР через информационную систему на 

сайте МГТУ руководитель распечатывает созданный отчет (краткую форму) и 

включает его в справку о степени заимствования. 

Заведующий кафедрой проверяет и подписывает справку о степени 

заимствования. В случае необходимости заведующим кафедрой может быть 

назначена дополнительная проверка оригинальности ВКР с помощью других 

систем проверки. 

 

1.2.6 Рецензирование материалов ВКР 

 

Для проведения рецензирования ВКР её материалы направляются 

рецензентам из числа лиц, не являющихся сотрудниками МГТУ. 

Рецензент является сторонним специалистом, имеющим высшее 

образование и работающим в профильной области, который имеет стаж работы 

не менее трех лет, либо научно педагогический работник, имеющийученую 

степень, направление деятельности которого связано с темой рецензируемой 

ВКР. Рецензент после оценки качеств ВКР подписывает рецензию и заверяет её 

печатью организации, в которой работает, и представляет в МГТУ письменную 

рецензию на указанную работу. 

 

1.3 Организация работы государственной экзаменационной комиссии 

 

Защита работ проводится на открытом заседании ГЭК, на котороммогут 

присутствовать студенты, преподаватели, представители производства и все 

желающие. Присутствие руководителя защищаемой работы не обязательно. 

Защита проводится при условии участия не менее двух третей состава ГЭК. 

Продолжительность защиты одной работы не должна превышать 30 

минут. Для сообщения содержания ВКР магистранту предоставляется 5-7 

минут. 

Доклад должен быть тщательно подготовлен и отражать основное 

содержание и результаты работы. Конкретный порядок изложения материала 

определяется содержанием работы. В целом можно рекомендовать следующий 

план построения доклада: 



– анализ существующей ситуации; 

– определение цели работы; 

– постановка задач; 

– рассмотрение возможных вариантов решения поставленных задач, 

существо выбранного варианта (метода, конструкции, разработанной 

документации и т.д.); 

– основное содержание и полученные результаты работы; 

– выводы и перспективы практического использования результатов 

работы и ее дальнейшего развития. Весь доклад необходимо сопровождать 

демонстрацией графическогоматериала. 

После сообщения студенту задают вопросы члены ГЭК. При этом все 

вопросы фиксируются в специальном бланке и заносятся в протокол заседания 

ГЭК по каждому студенту отдельно. Вопросы могут быть связаны 

непосредственно с тематикой работы, а также носить общетехнический 

характер, выявляющий общие требования к профессиональному уровню 

выпускника, предусмотренные ФГОС ВО по данному направлению. Все ответы 

на заданные вопросы протоколируются. 

После ответов на вопросы секретарем ГЭК зачитывается справка 

обуспеваемости, отзыв руководителя, рецензия на ВКР магистра и магистранту 

предоставляется слово для ответа на замечания. После заключительного слова 

студента защита заканчивается, о чем объявляет председатель ГЭК. 

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя ГЭК. 

При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом 

дополнительного голоса. 

Все решения ГЭК заносятся в протокол, который подписывают 

председатель и все члены комиссии, а затем объявляют студентам в тот же 

день. 

 

1.4 Критерии оценки результатов защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

При оценке работы учитывается качество и глубина теоретических и 

практических знаний в нефтегазовой отрасли и умение применять их при 

решении конкретных научных, технических и экономических задач. Оценка 

защиты выпускной квалификационной работы проводится по четырех балльной 

шкале с учетом оценок руководителя ВКР и членов ГЭК, а также и оценки 

рецензента. 

При этом оцениваются: 

– полнота раскрытия темы; 

– последовательность и логика изложения материала; 

– качество оформления ВКР (пояснительная записка, графическая часть);  

– качество публичной защиты.  



Критерии оценки результатов защиты выпускной квалификационной 

работы приведены в приложении А. 

 

1.5. Перенос сроков ВКР и восстановление 

 

Обучающийся, не явившийся на защиту ВКР по уважительной причине, 

вправе пройти её в течение 6 месяцев после завершения работы ГЭК. 

Обучающийся, не явившийся на защиту ВКР по неуважительной причине 

или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», а такжеобучающиеся 

из числа инвалидов, не прошедших защиту ВКР в установленный для них срок, 

отчисляются из МГТУ с выдачей справки об обучении как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее защиту ВКР, может повторно пройти 

государственную итоговую аттестацию (ГИА) не ранее чем через 10 месяцев и 

не позднее чем через пять лет после срока проведения ГИА со сменой темы 

работы. Указанное лицо может повторно пройти ГИА не более двух раз. 

Для повторного прохождения ГИА указанное лицо восстанавливается в 

МГТУ в соответствии с «Положением о порядке перевода, восстановления, 

отчисления студентов, предоставления академического отпуска в МГТУ» не 

позднее утверждения тем и заданий к ВКР магистрантов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТРОЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.1 Требования к содержанию выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) должна быть направлена на 

решение актуальных задач науки, техники, технологии, экономики отрасли, 

соответствующей специальности выпускника, и отражать его умение 

использовать полученные теоретические знания и практические навыки. 

Цель ВКР – систематизация, закрепление и расширение теоретических 

знаний студентов, углубленное изучение ими одной из отраслей техники, 

умения пользоваться технической литературой и нормативными материалами, 

овладение навыками самостоятельного решения инженерных задач с 

применением передовых достижения науки и техники и обоснования 

экономической целесообразности их внедрения. 

ВКР магистра должна быть направлены на разработку комплексных 

инженерных проектов, соответствующих направлению подготовки, с учетом 

экономических, экологических, социальных и других ограничений ипроходить 

процедуру рецензирования. 

Выпускная квалификационная работа должна быть направлена на 

решение единой цели, сформулированной в теме работы. Комплект документов 

ВКР состоит из пояснительной записки (текстовый документ) и графического 

(иллюстрационного) материала, разработанных обучающимся самостоятельно. 

ВКР может носить исследовательский характер, в таком случае 

ВКРдолжен представлять собой завершенный этап научно-

исследовательскойработы. По своему содержанию он должен представлять 

теоретическое,экспериментальное исследование или опытно-конструкторскую 

разработку с обязательным приложением результатов исследований. 

Результатами исследований могут быть: 

– заявка на патент или полезную модель; 

– научная статья, опубликованная или посланная в издательство для 

опубликования; 

– отчет о научно-исследовательской работе, представленный на конкурс 

студенческих работ; 

– макеты устройств, пакеты прикладных программ. 

В пояснительной записке исследовательского ВКР должны раскрываться 

творческий замысел проекта, формулироваться задача исследования, методы 

его проведения, необходимые расчеты, технико-экономическое обоснование 

принятых решений, описание проведенных экспериментов, их анализ и выводы. 

 

2.2 Объем и структурные элементы пояснительной записки 

 

Текст пояснительной записки ВКР состоит из нескольких разделов, 

которые должны способствовать раскрытию темы в их органической 

взаимосвязи. Пояснительная записка выполняется машинописным текстом на 



листах формата А4 (210×297 мм). Титульный лист, задание на выполнение ВКР 

пояснительной записки должны иметь все установленные подписи магистранта, 

руководителя работы, заведующего выпускающей кафедрой. 

Пояснительная записка должна содержать следующие структурные 

элементы: 

– титульный лист; – задание на выполнение выпускной 

квалификационной работы; 

– аннотация; 

– содержание; 

– введение; 

– основная часть; 

– заключение; 

– список использованных источников; 

– приложения. Законченная пояснительная записка должна быть 

переплетена. 

Титульный лист является первым листом текстового документа, номер 

страницы на титульном листе не проставляется. Пример заполнениятитульного 

листа приводится в Приложении Б. Темы ВКР должны соответствовать 

направлению подготовки, не должны содержать аббревиатуры, сокращения, 

обозначения химических элементов, математические символы, надстрочные и 

подстрочные знаки. Название темы ВКР не должно превышать 250 знаков 

(вместе с пробелами). 

Задание на выполнение ВКР должно отражать основные и 

дополнительные вопросы, которые необходимо рассмотреть в пояснительной 

записке, перечень и объём графического материала к ВКР. Задание на 

выполнение ВКР выполняется на бланке, приведённом в Приложении В. 

Аннотация. В тексте аннотации необходимо привести 5-8 ключевых 

слов. Ключевые слова в тексте необходимы, чтобы влиять на результатыпоиска 

в различных поисковых системах. Аннотация состоит из кратких сведений о 

выполненной работе (проекте), раскрывающих содержание основных частей 

ВКР и являющихся достаточными для представления обосновных результатах и 

выполненном объёме работ. Также аннотация содержит информацию об объеме 

пояснительной записки, количестве рисунков, таблиц и листов графического 

материала, количестве использованных источников. 

Объем текста аннотации должен содержать не более 2000 знаков вместе с 

пробелами (не более одной страницы). Применять в аннотации сокращения 

слов не допускается. Пример текста аннотации приведен в Приложении Г. 

Содержание. В содержании последовательно перечисляются заголовки 

разделов, подразделов с указанием страниц, на которых они расположены в 

соответствии с текстом пояснительной записки, при этом названия заголовков 

формулируются и оформляются точно так же, как и в текстепояснительной 

записки. 

Введение. В разделе «Введение» должна быть отражена актуальность 

разработанной темы (актуальность исследования характеризуется состоянием 

проблемы, изучаемой студентом в рамках ВКР, включает обзор литературы по 



теме и обоснование необходимости исследования проблемных вопросов) и 

формулируются конкретные задачи, поставленные передстудентом. 

Необходимо показать важность и значимость решения вопросов, 

рассматриваемых в работе, особенности постановки этих 

вопросовприменительно к конкретным условиям и раскрыть, какие задачи 

могутбыть решены в результате внедрения проекта в жизнь. В сжатой 

формеизлагаются цель выпускной квалификационной работы и основные 

задачи, решаемые в работе и обеспечивающие раскрытие его темы. Введение 

занимает 2–3 страницы и является общим для всех разделов. 

Основная часть пояснительной записки может включать в себя 

следующие разделы: 

– аналитический обзор (анализ задания на проектирование и состояния 

вопроса на сегодняшний день, обоснование выбора направления работы); 

– разделы, отражающие содержание и результаты работ по выполнению 

задания (технологические, механические расчёты, предложения по улучшению 

работы системы или выбор и обоснование конструкции при проектировании, 

описание графической части, а также исследовательская и экспериментальная 

часть для научно-исследовательских работ); 

 – полученные выводы и результаты.  

В основную часть не следует выписывать из учебников и книг 

общеизвестные положения, определения, переписывать стандарты, заводские 

нормали и т.д. Количество разделов и расположение основного материала по 

разделам и подразделам основной части определяется автором и 

согласовывается с руководителем.  

Заключение. В «Заключении» приводятся обобщенные итоги 

теоретической и практической разработки темы, отражается результат решения 

поставленных во введении задач, формулируются выводы, предложения и 

рекомендации по использованию результатов работы. Заключение – итог 

проделанной работы, сущность которой должна быть понятна без чтения 

основного текста пояснительной записки. По четкости и содержанию выводов и 

предложений в значительной мере судят о ВКР в целом.  

Список использованных источников. Раздел представляет собой 

библиографическое описание используемых источников по ГОСТ 7.1. Раздел 

содержит сведения о литературных источниках, электронных изданиях и 

электронных информационных ресурсах, использованных при вы- полнении 

ВКР, на которые обязательно по тексту должны быть ссылки. Все источники 

располагают в порядке их упоминания в тексте и нумеруют арабскими 

цифрами.  

Приложения. В раздел «Приложения» выносят вспомогательный 

материал, дополняющий основную часть пояснительной записки ВКР. В 

приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной 

работой, которые по каким-либо причинам не могут быть включены в 

основную часть. В приложениях целесообразно приводить графический 

материал большого объёма и/или формата, таблицы большого формата, а также 

в приложения могут быть включены:  



а) материалы, дополняющие ВКР;  

б) промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты;  

в) таблицы вспомогательных цифровых данных;  

г) тексты программ для ЭВМ, разработанных в ходе выполнения ра- 

боты; д) распечатки с ЭВМ;  

е) иллюстрации вспомогательного характера; ж) материалы о внедрении 

результатов ВКР.  

Результатами ВКР могут быть:  

– акт внедрения результатов исследования;  

– заявка на патент или полезную модель;  

– научная статья, опубликованная или посланная в издательство для 

опубликования;  

– отчет о научно-исследовательской работе, представленный на кон- курс 

студенческих работ;  

– макеты устройств, пакеты прикладных программ, информацию о 

докладах на конференциях по теме бакалаврской работы и др.  

– список опубликованных научных работ по теме исследования (при их 

наличии).  

Все приложения должны быть перечислены в ВКР в разделе 

«Содержание» с указанием их обозначений и заголовков.  

Объем пояснительной записки ВКР магистра составляет 90-100 страниц.  

Объем графической части ВКР магистра составляет 8-10 листов формата 

А1 или 12-14 слайдов презентации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 ОФОРМЛЕНИЕ И ИЗЛОЖЕНИЕ ТЕКСТА 

 

3.1 Общие правила оформления пояснительной записки и изложения 

текста 

 

Пояснительная записка выполняется в печатном виде на бумаге 

формата А4 (210х297 мм), согласно требованию ГОСТ 2.105–95. Лист 

заполняется с одной стороны и, начиная с первого листа содержания, 

который является заглавным листом пояснительной записки, должен 

иметь рамку согласно ГОСТ 2.104–2006. Основная надпись выполняется 

на заглавном листе пояснительной записки, согласно рисунку 3.1, 

последующие листы оформляются упрощённой надписью согласно 

рисунку 3.2.   

 
 

Рисунок 3.1 – Правила оформления основой надписи в пояснительной записке 



 
 

Рисунок 3.2 – Оформление последующих листов пояснительной записки 

 

Текстовые документы оформляются в редакторе MicrosoftWord. Текст 

должен отстоять от рамки: на 5 мм – справа и слева, на 10 мм – сверху и на 15 

мм – снизу, что соответствует размерам полей листа (Разметка страницы 

→Поля): верхнее – 15 мм, левое – 25 мм, правое – 10 мм,нижнее – 55 мм для 

первого листа содержания и 30 мм – для последую- щих листов текстового 

документа.  

Абзацный отступ должен быть установлен одинаковым и равен пяти 

знакам или 1,5 см по всему текстовому документу согласно ГОСТ 2.105– 95. 

Междустрочный интервал – полуторный. Шрифт и его размер для текста 

устанавливается постоянным по всей пояснительной записке. Цвет – чёрный. 

Рекомендуется использовать гарнитуру шрифта «TimesNewRo-man», 

допускается «Arial». Размер шрифта (кегель) принимается 14 пт для гарнитуры 

«TimesNewRoman» и 12 пт для «Arial». Следует использовать выравнивание по 

ширине страницы.  

Пояснительная записка должна быть сжатой, конкретной, но в то же 

время содержать весь необходимый материал.  

Текст пояснительной записки излагают кратко, чётко, исключая 

неоднозначное его толкование. Язык изложения должен быть простым, 



характерным для научных и технических документов, рекомендуется избегать 

лишних вводных фраз и сложных оборотов.  

Принятая в тексте терминология должна соответствовать установленной 

в стандартах, а при их отсутствии – общепринятой в научно- технической 

литературе.  

Если в документе принята специфическая терминология и термины 

повторяются более трёх раз, то в начале пояснительной записки должен быть 

приведён перечень применяемых терминов с соответствующими 

разъяснениями, при повторе менее трёх раз – их разъяснения приводят в тексте 

при первом упоминании.  

Полное наименование темы ВКР на титульном листе, в ТЗ, в основной 

надписи и при упоминании в тексте документа, должно быть одинаковым.  

Наименования предметов, объектов, применяемые в тексте, 

подрисуночных надписях, таблицах и приложениях, должны быть 

одинаковыми. 

Страницы пояснительной записки должны иметь сквозную нумерацию, 

начиная с титульного листа, который является первым листом пояснительной 

записки. При этом на титульном листе, ТЗ и аннотации номер страницы не 

ставят.  

 

3.2 Рубрикация 

 

Текст пояснительной записки разбивается на разделы, подразделы, а при 

необходимости – на пункты и подпункты (рекомендуется избегать).  

Каждый раздел необходимо начинать с нового листа.  

Разделы и подразделы, пункты и подпункты должны быть 

пронумерованы и записываются с абзацного отступа по левому краю листа, 

выравнивание по ширине. Исключение составляют такие разделы как 

«АННОТАЦИЯ», «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» и приложения, которые 

выравниваются по центру листа.  

Номер раздела обозначают арабской цифрой без точки в конце. Номер 

подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделённых точкой. 

Номер пункта подраздела состоит из номеров раздела, подраздела и пункта, 

разделённых точками. Аналогично строится и номер подпункта. В конце 

любого номера точка не ставится.  

Наименования разделов записывают в виде заголовков прописными 

буквами полужирного начертания, наименования подразделов – строчными 

буквами (кроме первой прописной) полужирного начертания, наименования 

пунктов и подпунктов – строчными буквами (кроме первой прописной) 

обычного прямого или курсивного начертания.  

Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не 

ставят (если заголовок состоит из двух предложений, то их разделяют точкой, 

но в конце заголовка точку не ставят). Заголовки не подчёркиваются. 



Расстояние между заголовками раздела и подраздела должно быть равно 2 

интервала или 16 пт.  

Расстояние между заголовком раздела, подраздела и текстом или 

заголовком пункта должно быть равно 3 интервала, что соответствует отступу в 

одну строку при полуторном межстрочном интервале или 32 пт. Расстояние 

между заголовками пунктов и подпунктов, а также пунктов (подпунктов) и 

текстом принимаются равными межстрочному интервалу.  

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления.  

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис. Если в 

тексте документа необходимо сослаться на одно из перечислений, то перед 

каждой позицией перечисления следует ставить строчную букву, после которой 

ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо 

использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись 

производится с абзацного отступа, как показано в примере:  

а) ______________;  

б) ______________:  

1) ______________;  

2) ______________;  

в) ______________.  

 

3.3 Сокращения слов в тексте 

 

В тексте все слова пишутся полностью, без сокращений, кроме 

установленных правилами русской орфографии, пунктуации, разрешённых к 

применению в аннотациях, рефератах и в списках использованных источников 

по ГОСТ 7.0.12–2011. Перечни таких сокращений регламентированы ГОСТ 

21.1101-2013.  

Разрешается писать сокращённо часто повторяемые специальные 

названия. При первом упоминании обязательно приводится их полное название 

и в скобках – сокращенное, например: магистральный нефтепро- вод (МН). 

 Слова maximum и minimum применяют в сокращённом виде только для 

индексов, например Umax, Umin. В тексте эти слова следует писать по- русски: 

максимальный, минимальный.  

 

3.4 Единицы измерения и знаки в тексте 

 

Символы и индексы физических величин и их единиц измерения должны 

соответствовать ГОСТ 8.417–2002, при этом одна и та же величина в тексте 

всего документа должна быть обозначена одинаково.  

Должны применяться единицы измерения Международной системы 

единиц СИ и единицы, допускаемые к применению.  

Размерность одного и того же параметра в пределах всей пояснительной 

записки должна быть постоянной. Применять условные обозначения единиц 

измерения без цифровых значений не допускается, в этом случае они пишутся 

без сокращений, например: толщина стенки трубы – в миллиметрах. Если в 



тексте приводится ряд цифровых величин с одинаковой размерностью, то 

размерность при них указывается один раз (при последнем числе): 1,5; 2,0 м.  

В тексте не допускается применение математических знаковбез числовых 

или буквенных значений. Эти знаки в тексте пишут словами. Знаки №, %  при 

нескольких числах ставят только один раз.  

В тексте документа не допускается ставить математический знак минус 

перед отрицательными значениями величин, а следует писать слово «минус». 

Индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ и т.п.) без регистрационного номера не 

применяются.  

 

3.5 Расчёты и формулы в тексте 

 

Все расчёты в магистерских диссертациях должны быть основаны на 

использовании системы СИ в соответствии с ГОСТ 8.417–2002.  

При оформлении текстовых документов в редакторе MicrosoftWord, 

формулы набираются в приложении WordEquation (MathType), тем же 

шрифтом что и основной текст, разрешается обозначения величин в тексте 

и в формулах выполнять курсивом.  

Рекомендуются следующие размеры знаков в формулах: обычный – 

14 пт, крупный индекс – 12 пт, мелкий индекс – 10 пт, крупный символ – 

18 пт, мелкий символ – 12 пт.  

В формулах не допускаются промежуточные расчёты, 

преобразования и сокращения.  

Формулы выравниваются по центру листа. Расстояние между 

строка- ми формулы такое же, как и между строками в тексте. Разрывать 

формулу можно на математических знаках равенства (=) или после знаков 

плюс (+), минус (–), умножения и деления, обязательно повторяя знак на 

следующей строке.  

Следует различать оформление расчетов по отдельным формулам и 

по методикам.  

В пределах подраздела допускается использование только одного 

способа оформления расчетов. 

При оформлении расчетов по отдельной формуле, для которой все 

входящие величины известны, необходимо соблюдать следующую 

последовательность записи:   

- искомая величина;   

- формула;   

- числовая подстановка;   

- окончательный результат расчетов с указанием размерности 

найденной величины;   

- пояснение (при необходимости) обозначений и их размерностей, 

при этом первое обозначение пишется после слова «где» без абзацного 



отступа, все последующие обозначения следует писать с новой строки с 

абзацным отступом, как показано в примере 1.  

Числа, подставляемые в формулу (при выполнении расчётов по от- 

дельной формуле), должны стоять только на месте соответствующих им 

букв.  
Если же расчет предполагает использование совокупности формул, то 

необходимо сначала полностью изложить методику, пронумеровав формулы, а 

затем привести результаты расчетов со ссылкой на указанные формулы в 

порядке их применения. 

Нумерация формул выполняется арабскими цифрами в пределах главы в 

круглых скобках по правому краю и должна включать номер раздела и 

порядковый номер формулы, разделенные точкой. Ссылки в тексте на номер 

формулы дают в круглых скобках.  

Если несколько расчётов выполняются по единой методике, следует 

провести полный объём расчётов для одного варианта, а результаты расчётов 

по остальным вариантам представить в виде таблицы.  

Формула включается в предложение как его равноправный элемент, 

поэтому знаки препинания ставят в соответствии с правилами пунктуации. 

 Формулы, следующие одна за другой и не разделённые текстом, 

отделяют точкой с запятой. Все знаки препинания помещают непосредственно 

за формулами до их номера.  

 

3.6 Оформление расчётов, выполненных на персональном 

компьютере 

 

При использовании существующей программы расчёта вначале излагают 

методику расчёта с обоснованием исходных данных, затем дают пример 

ручного счёта для одного варианта исходных данных.  

Если программа разработана магистрантом, выполняющим выпускную 

квалификационную работу, то после методики расчёта приводится блок-схема 

алгоритма расчёта (в соответствии с ГОСТ 19.701-90) и её описание, при этом 

допускается вставлять в текст в качестве иллюстраций диалоговые окна для 

ввода исходных данных и окна, содержащие результаты вычислений. Текст 

про- граммы приводится в приложении.  

При использовании пакетов программ (ANSYS, STAR-CD и др.) вначале 

должно следовать описание заложенных в него принципов расчёта, а далее 

должен описываться выбор расчётной области, начальных и граничных 

условий, результаты в виде рисунков, графиков и таблиц. Описание ввода 

данных, список последовательно используемых команд должны приводиться в 

приложениях.  

После выполнения расчётов, приводят результаты расчёта в таблицах, 

графиках, диаграммах и т.п. Проводится анализ полученных результатов и 

формулируется вывод.  

 



3.7 Иллюстрации в текстовом документе 

 

Все иллюстрации (чертежи, схемы, графики или диаграммы, фотографии 

т.п.) именуются рисунками. Они располагаются по тексту документа, при этом 

иллюстрацию располагают после первой ссылки на неё и так, чтобы её удобно 

было рассматривать без поворота документа или с поворотом по часовой 

стрелке.  

Размеры рисунков не должны выходить за пределы печатного поля.  

Нумерация рисунков выполняется арабскими цифрами в пределах главы 

и должна включать номер раздела и порядковый номер иллюстрации, 

разделенные точкой. Ссылки на рисунки в тексте дают по типу: «… в 

соответствии с рисунком 1.3», «… показано на рисунке 2.2» и т.п.  

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например – Рисунок А.3.  

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и 

поясняющие данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» с номером ил- 

люстрации и его наименованием выполняются тем же шрифтом обычного 

прямого начертания и помещаются после рисунка, выравнивая по центру. 

Перед наименованием ставится знак «–» (см. рисунок 3.3).  

 

 
Рисунок 3.3 – Зависимость коэффициента кинематической вязкости нефти от 

температуры 

 

Если в тексте документа имеется иллюстрация, на которой изображены 

составные части изделия, то на этой иллюстрации должны быть указаны номера 

позиций этих составных частей в пределах данной иллюстрации, которые 

располагают в возрастающем порядке, за исключением повторяющихся 

позиций. Обозначения составных частей составляют с рисунком одно целое и 

размещаются выше надписи «Рисунок» (см. рисунок 3.4).  

 

 

 



 
1 – характеристика трубопровода;  

2 – характеристика насосной станции 

Рисунок 3.4 – Зависимость напорной характеристики от расхода 

 

3.8 Построение таблиц 

 

Таблицы оформляют в соответствии с рисунком 3.5.  

 

                  Таблица № - наименование таблицы 

 

 
Рисунок 3.5 – Построение таблицы 

 
Таблица состоит из горизонтальных рядов (строк) и вертикальных 

колонок (граф). В верхней части таблицы, называемой головкой, указываются 

заголовки граф, а при необходимости и подзаголовки граф. Диагональные 

деления головки таблицы не допускаются. Заголовки строк, находящиеся в 

левой части таблицы, объединены в боковик таблицы.  

Таблица выполняется тем же шрифтом простого прямого начертания и не 

должна выходить за пределы печатного поля.  

Таблица должна иметь нумерация в пределах главы и заголовок, который 

следует выполнять строчными буквами (кроме первой прописной) и отделять 

от номера знаком «–».  

Слово «Таблица» с номером и заголовок помещают над таблицей, 

выравнивая по ширине, абзацный отступ 1,5 см. При ссылке в тексте на 

таблицу указывают, например: «...см. таблицу 2.2» или «таблица 2.2», начиная 

со строчной буквы.  



При переносе части таблицы на другие страницы заголовок (название) 

помещают только над первой частью таблицы, на следующих страницах 

повторяют головку таблицы и над ней с абзацного отступа указывают 

«Продолжение таблицы» с указанием номера в соответствии с рисунком 3.8. 

Допускается заменять головку соответственно номером граф и строк. При этом 

нумеруют арабскими цифрами графы первой части таблицы.  

При переносе таблицы на следующую страницу в первой части таблицы 

нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, допускается не 

проводить.  

Если части таблицы помещают рядом, то в каждой части повторяют 

головку; при размещении частей таблицы одна под другой – повторяют 

боковик.  

Заголовки граф, а также текст всех строк таблицы должны начинаться с 

прописных букв, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они 

составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они 

имеют самостоятельное значение. Если подзаголовки граф составляют одно 

предложение с заголовками, то их начинают со строчных букв. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц знаков препинания (точек) не ставят. 

Заголовки указывают в единственном числе.  

Графу «№ п/п. – номер по порядку» в таблицу не включают. При 

необходимости нумерации показателей, параметров и других данных по- 

рядковые номера их могут быть поставлены в боковике таблицы, 

непосредственно перед их наименованием без точки в соответствии с рисунком 

3.7. Перед числовым значением величин и обозначением типов, марок и т. п. 

порядковые номера не проставляются.  

Графы таблиц не должны быть пустыми. Если сведений по данной графе 

нет, то в графе ставится прочерк.  

Классы чисел в графе должны находиться точно один под другим. 

Числовые величины в одной графе должны иметь одинаковое количество 

десятичных знаков.  

Если в документе или разделе документа только одна таблица, номер ей 

не присваивают и слово «Таблица» не пишут. Если строки или графы таблицы 

выходят за формат листа, то таблицу делят на части, которые либо переносят на 

другие страницы, либо помещают на одном листе рядом, либо одну часть под 

другой.  

Таблицу следует помещать после первого упоминания. Допускается 

оформлять таблицы в виде приложений и помещать в конце текста. В этом 

случае таблица обозначается «Таблица В.1», если она приведена в приложении 

В, без кавычек.  

При расположении таблицы вдоль длинной стороны листа головку 

таблицы располагают так, чтобы для её чтения документ надо было 

поворачивать по часовой стрелке на 90º.  

Примечания приводят, если необходимы пояснения или справочные 

данные к содержанию текста таблиц или графического материала. При этом 

примечания не должны содержать требований. Примечания следует помещать 



непосредственно после текстового, графического материала или в таблице, к 

которым относятся эти примечания, и печатать с прописной буквы с абзаца. 

Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и 

примечание печатается с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. 

Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами. Примечание 

к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание 

таблицы. 

 

3.9 Список использованных источников 
 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» представляет собой  

библиографическое описание используемых литературных источников. 

На каждый включенный в данный раздел литературный источник должна 

быть ссылка в тексте пояснительной записки. Все источники располагаются в 

порядке их упоминания в тексте и нумеруются арабскими цифрами. 

Библиографическое описание состоит из заголовка и элементов, 

объединенных в области, последовательность которых строго 

регламентирована и не может быть произвольно изменена.  

В документе различают следующие области, расположенные в таком же 

порядке, для разграничения которых используют единую систему условных 

разделительных знаков:   

- заголовок описания: содержит имя автора или наименование 

коллектива;   

- область заглавия и сведения об ответственности: содержит заглавие 

и относящиеся к нему сведения; приводятся сведения о лицах и организациях, 

участвовавших в создании документа;   

- область издания: включает сведения о назначении, повторности 

издания, его характеристику;   

- область выходных данных: включает сведения о месте издания, 

издательстве и годе издания;   

- область количественной характеристики: включает сведения об 

объеме документа (количество страниц) и иллюстрационном материале.  

Включённые в список библиографические описания документов 

связывают отсылками с конкретным фрагментом текста. При отсылке к 

произведению печати, описание которого включено в библиографический 

список, после упоминания о нём или после цитаты из него выделяют двумя 

квадратными скобками порядковый номер, под которым оно значится в списке, 

например: [1].  

В необходимых случаях (обычно при использовании цифровых данных 

или цитаты) указываются и страницы, на которых помещается используемый 

источник, например: [6, C. 4–5].  

Библиографическое описание использованного документа может 

приводиться и непосредственно в тексте (библиографическая ссылка). При 

указании на использование какого-либо нормативно-технического документа 

необходимо ссылаться на документ в целом или на его разделы. При ссылках на 



стандарты и технические условия указывают только их обозначения (например, 

«... по ГОСТ 7.1–2003»), при ссылках на другие документы – наименование 

документа. При ссылке на раздел указывают его номер.  

 

3.10 Приложения 

 

В приложения выносятся громоздкие таблицы, схемы, спецификации, 

документы о практической ценности выполненной работы и др. Все 

приложения должны быть перечислены в содержании документа с 

указанием их обозначений и заголовков.  

Каждое приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с 

указанием по центру страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его буквенного 

обозначения в виде прописных букв русского алфавита, начиная с А, за 

исключением Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. Допускается обозначать приложения 

буквами латинского алфавита за исключением букв I и O.  

С новой строки в скобках для обязательного приложения пишут 

слово «обязательное», а для информационного – «справочное».  

На следующей строке симметрично относительно текста с 

прописной буквы должен быть записан заголовок приложения.  

В пределах каждого приложения иллюстрации и таблицы 

нумеруются путем указания буквенного обозначения приложения и 

порядкового номера иллюстрации (таблицы), разделенных точкой, 

например: «Рисунок Б.3», «Таблица Г.1» и т.д.  

Страницы приложения имеют сквозную нумерацию, общую с 

документом. Располагать приложения следует в порядке появления 

ссылок на них в тексте. Все приложения должны быть перечислены в 

содержании документа (при наличии) с указанием их обозначений и 

заголовков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 ОФОРМЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

 

4.1 Основные требования к графическим документам 

 

Все графические документы: чертежи деталей; сборочный чертежи; 

чертежи общего вида; теоретические, габаритные и монтажные чертежи; 

схемы; строительные чертежи; демонстрационные листы (плакаты) и т.д. - в 

дальнейшем будем именовать чертежами. Перечень графических документов, 

который необходимо раз- работать в ВКР, указывается в соответствующей 

части ТЗ. Общее количество чертежей (в том числе схем и плакатов) должно 

быть достаточным для пояснения излагаемого текста, но не менее объёма, 

указанного в п.2.2.  

На все чертежи должны быть ссылки в тексте. Для этого копии чертежей 

размещаются в приложении. Допускается размещать копии чертежей на листах 

формата А4–А3. Копии чертежей, размещённые в приложениях на листах с 

рамкой по ГОСТ 2.104–2006 и упрощённой надписью (рисунок 3.2), 

нумеруются в порядке упоминания в тексте и оформляются согласно п.3.10: 

слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» с буквенным обозначением, назначение приложения 

(«обязательное»), заголовок.  

Чертежи, предназначенные для демонстрации, выполняются в 

электронном формате с последующей печатью на бумажный носитель.  

Чертежи (в том числе плакаты и расчётные схемы) выполняют на от- 

дельных листах или на нескольких листах формата, установленного по ГОСТ 

2.301–68. При этом на каждом листе чертежа помещают основную надпись по 

ГОСТ 2.104–2006, а всем листам одного и того же чертежа присваивают одно и 

то же наименование.  

 

4.2 Форматы чертежей по ГОСТ 2.301–68 

 

Чертежи выполняются на листах бумаги определённого формата (раз- 

мера). Форматы листов чертежей определяются размерами внешней рам- ки, 

выполненной тонкой линией (рисунок 4.1).  

 

 
Рисунок 4.1 – Обозначение и размеры основных форматов  

 

 



 

4.3 Масштабы по ГОСТ 2.302–68 

 

Масштабы изображений должны соответствовать следующим значе- 

ниям:  

а) 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;  

б) натуральная величина: 1:1;  

в) масштабы увеличения: 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1.  

При проектировании генеральных планов крупных объектов или сжатых 

профилей трубопроводов допускается применять следующие масштабы: 

1:2000; 1:5000; 1:10000; 1:20000; 1:25000; 1:50000.  

В необходимых случаях допускается применять масштабы увеличения 

(100·n):1, где n – целое число.  

 

4.4 Основные надписи по ГОСТ 2.104–2006 

 

Все чертежи и схемы сопровождаются основной надписью (штампом). 

Содержание, расположение и размеры граф основных надписей, 

дополнительных граф к ним, а также размеры рамок на чертежах и схемах 

должны соответствовать форме 1 по ГОСТ 2.104–2006.  

Пример заполнения основной надписи приведён на рисунке 4.2.  

 
Рисунок 4.2 – Пример расположения основной надписи на поле чертежа 

 

Наименование изделий (объектов, схем) записывают в именительном 

падеже в единственном числе. Если наименование состоит из нескольких слов, 

то на первом месте ставится имя существительное, например: «План 

генеральный».  

Подписи лиц, разработавших данный документ и ответственных за 

нормоконтроль, обязательны. В учебных чертежах графы заполняются 

следующим образом:  

«Разраб.» – фамилия студента;  

«Пров.» – фамилия консультанта;  

«Т. контр.» – фамилия руководителя магистерской диссертации;  



«Н. контр» – фамилия лица, ответственного за нормоконтроль на 

кафедре;  

«Утв.» – фамилия заведующего кафедрой.  

 

4.5 Общие требования к конструкторским чертежам 

 

4.5.1 Рабочие чертежи деталей 

 

Рабочие чертежи деталей должны содержать информацию необходимую 

для их изготовления: размеры, отклонения, шероховатость поверхности.  

На рабочих чертежах (за редким исключением) не допускается помещать 

технологические указания.  

 

4.5.2 Сборочные чертежи 

 

Сборочные чертежи должны содержать изображение сборочной единицы 

(разрешается выполнять упрощённо), дающее представление о расположении и 

взаимной связи составных частей; размеры и предельные отклонения, которые 

должны быть выполнены по данному чертежу; габаритные изделия; номера 

позиций составных частей, входящих в изделие, и основные характеристики 

изделия.  

Все составные части сборочной единицы нумеруют в соответствии с 

номерами позиций, указанными в спецификации. Номера позиций располагают 

параллельно основной надписи чертежа вне контура изображения и 

группируют их в колонку или строчку по возможности на одной линии.  

 

4.5.3 Чертежи общего вида 

 

Чертеж общего вида – это документ, определяющий конструкцию 

изделия, взаимодействие его основных составных частей и поясняющий 

принцип работы изделия. Как правило, выполняется в аксонометрических 

проекциях.  

Изображения выполняют с максимальными упрощениями, 

предусмотренными стандартами ЕСКД для рабочих чертежей.  

Наименования и обозначения составных частей на чертежах общего вида 

необходимо указывать одним из следующих способов:   

- на полках линий-выносок;   

- в таблице, размещаемой на том же листе, что и изображение изделия.  

При наличии таблицы номера позиций составных частей, включенных в 

таблицу, указывают на полках линий-выносок.  

 

4.5.4 Габаритные чертежи 

 

На габаритном чертеже изображение изделия выполняют с 

максимальными упрощениями. Изделие изображают так, чтобы были видны 



крайние положения перемещающихся, выдвигаемых или скидываемых частей, 

рычагов, кареток, крышек на петлях и т.п.  

Количество видов на габаритном чертеже должно быть таким, чтобы дать 

исчерпывающее представление о внешних очертаниях изделия, о положении 

его выступающих частей (рычагов, кнопок и т. д.), об элементах, которые 

должны быть постоянно в поле зрения (например шкалах), о рас- положении 

элементов связи с другими изделиями.  

На габаритном чертеже проставляют габаритные размеры изделия, 

установочные и, при необходимости, присоединительные размеры, 

определяющие положение выступающих частей. Установочные и присоедини- 

тельные размеры, необходимые для увязки с другими изделиями должны быть 

указаны с предельными отклонениями.  

На габаритном чертеже не указывают, что все размеры на нём 

справочные, допускается указывать условия применения, хранения, 

транспортирования и эксплуатации изделия при отсутствии этих данных в 

пояснительной записке. Габаритные чертежи не должны содержать данных для 

изготовления и сборки изделия.  

 

4.5.5 Монтажные чертежи 

 

Монтажный чертеж должен содержать: изображение монтируемого 

изделия; изображения изделий, применяемых при монтаже, а также полное или 

частичное изображение устройства (упрощённо), к которому изделие крепится; 

присоединительные, установочные и другие размеры, необходимые для 

монтажа, с предельными отклонениями; перечень составных частей, 

необходимых для монтажа; технические требования к монтажу изделия.  

Изображение монтируемого изделия и изделий, входящих в комплект 

монтажных частей, выполняют сплошными основными линиями, а устройство, 

к которому крепится изделие, – сплошными тонкими линиями.  

Необходимые для монтажа изделия и материалы, не поставляемые с 

монтируемым изделием, записывают в перечень на монтажном чертеже и в 

графе «Примечание» или в технических требованиях помещают 

соответствующее указание, например: «Поз. 7 и 9 с изделием не поставляются» 

и т.п.  

На монтажном чертеже на полке линии-выноски или непосредственно на 

изображении указывают наименование и (или) обозначение устройства 

(объекта) или части устройства, к которому крепится монтируемое изделие.  

 

4.6 Общие требования к схемам по ГОСТ 2.701–2008 

 

Схема – это документ, на котором показаны в виде условных 

изображений или обозначений составные части объекта и связи между ними.  

Графические изображения элементов и соединяющие их линии связи 

располагают на схеме таким образом, чтобы обеспечить наилучшее 

представление о структуре объекта и взаимодействии его составных частей.  



При изображении элементов следует руководствоваться однотипными 

принятыми условными графическими обозначениями. Если необходимо 

применяют нестандартизированные условные графические обозначения. В этом 

случае на схеме приводят соответствующие пояснения.  

Условные графические обозначения элементов на схемах следует 

выполнять той же толщины, что и линии связи. Линии связи должны состоять 

из горизонтальных и вертикальных отрезков, иметь наименьшее число изломов 

и пересечений.  

Каждый элемент (или устройство), входящий в объект и изображенный 

на схеме, должен иметь буквенно-цифровое обозначение.  

На трубопроводах должны быть указаны наружные диаметры.  

Если рассматриваемый элемент на схеме не один, то вслед за буквенным 

обозначением без пробела указывают соответствующий цифровой порядковый 

номер. Если же данный элемент представлен на схеме в единственном числе, то 

проставляется только буквенное обозначение без порядкового номера.  

Текстовые данные приводят на схемах в тех случаях, когда содержащиеся 

в них сведения невозможно выразить графическими средствами.  

Схемы в зависимости от видов элементов и их связей подразделяются на 

виды, представленные в таблице Ж.3, которые обозначаются буквами.  

В зависимости от основного назначения схемы подразделяют на типы,  

которые обозначают цифрами.  

Наименование и код схемы определяют их видом и типом (например, 

схема гидравлическая общая – Г6). В наименованиях гидравлических и 

пневматических схем допускается использовать названия конкретных 

разновидностей таких схем (например, схема гидравлическая общая головной 

перекачивающей станции и т.д.).  

Схемы выполняются без соблюдения масштаба, действительное 

пространственное расположение составных частей изделий (установок) не 

учитывают или учитывают приближенно (кроме гидравлических и 

пневматических схем).  

 

4.7 Особенности оформления строительных чертежей 

 

4.7.1 Генеральные планы 

 

Генеральный план выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 

21.204–93, ГОСТ 21.1101–2013 и других взаимосвязанных стандартов СПДС.  

На генеральных планах все здания и сооружения должны быть 

«привязаны» к местности и наноситься в масштабе чертежа с указанием 

проемов ворот и дверей. Их привязку к координатной сетке производят с 

помощью выносных линий по двум диагонально расположенным углам у 

сооружений круглой формы (резервуары, башни, бассейны и т.п.) к местности 

«привязывают» их центр. Кроме того, для резервуаров, водонапорных баков, 

насосных, нефтеловушек указывают их высотные отметки. Обязательны 

проведение осей дорог и «привязка» пересечения этих осей.  



Рельеф местности на генпланах показывают с помощью горизонталей, 

проведенных через 0,5 или 1 метр высоты (меньшая величина используется для 

отображения равнинной местности). Горизонтали не должны пересекать 

спланированные поверхности, на которых возведены здания, сооружения 

резервуары и т.п. Их высотная отметка записывается в разрыве линии без 

указания размерности.  

В верхнем углу генплана приводится роза ветров.  

На генеральные планы составляется экспликация, которая заполняется 

сверху вниз. В графе «Номер по генплану» указывают номер здания 

(сооружения) на генеральном плане. В графе «Наименование зданий и 

сооружений» перечисляют изображенные объекты. Если название состоит из 

нескольких слов, первым пишут существительное. В графе «Число зданий» 

указывают количество объектов с данным названием. Графа «Примечание» 

заполняется при необходимости каких-либо дополнительных пояснений.  

Планы рабочих чертежей выполняют в масштабах 1:500 или 1:1000, 

фрагменты планов – в масштабе 1:200, узлы – в масштабе 1:20.  

Допускается планы выполнять в масштабе 1:2000, узлы – в масштабе 

1:10. Масштаб изображения указывают в основной надписи после 

наименования изображения.  

 

4.7.2 Технология производства 

 

Рабочие чертежи технологии производства выполняют в соответствии с 

ГОСТ 21.401-88. В состав основного комплекта рабочих чертежей технологии 

производства (марка ТХ) включают:   

- схему соединений (монтажную);   

- чертежи расположения оборудования и трубопроводов и др.  

На схемах и чертежах изображают:   

- оборудование, трубопроводы и их элементы - в виде упрощенных 

контурных очертаний в масштабе чертежа или условными графическими 

изображениями сплошной толстой основной линией. Допускается 

трубопроводы, диаметр которых в масштабе чертежа превышает 3 мм, 

изображать двумя линиями;   

- блоки на планах в виде прямоугольника, на разрезах - по наружному 

контуру сплошной основной линией;   

- трассы специальных трубопроводов - сплошной толстой основной 

линией;   

- строительные конструкции в виде упрощенных контурных очертаний - 

сплошной тонкой линией.  

Обозначения должны быть одинаковыми во всех текстовых и 

графических документах основного комплекта.  

 

 

 

 



4.8 Оформление демонстрационных листов (плакатов) 

 

Демонстрационный материал оформляется в виде демонстрационных 

листов (плакатов). Демонстрационный материал (графический материал к 

экономической и технологической частям, к разделу по безопасности 

жизнедеятельности, экспериментальные данные), должен отвечать требованиям 

наибольшей наглядности.  

Демонстрационный лист должен выполняться автоматизированным 

методом – с применением графических печатающих устройств вывода.  

Демонстрационный лист выполняют на отдельном листе формата, 

установленного по ГОСТ 2.301–68 с рамкой и основной надписью по ГОСТ 

2.104–2006.  

Демонстрационный лист должен содержать:   

- заголовок;   

- необходимые изображения и надписи (рисунки, схемы, таблицы);   

- пояснительный текст (при необходимости).  

Заголовок должен быть кратким и соответствовать содержанию 

демонстрационного листа. Его располагают в верхней части листа посередине. 

Пояснительный текст располагают на свободном поле листа.  

Элементы графиков, таблиц, диаграмм, рисунков (надписи, линии, 

условные изображения) должны выполняться в соответствии с требованиями 

действующих стандартов ЕСКД.  

Графические обозначения элементов на демонстрационных листах можно 

увеличивать пропорционально размерам, указанным в стандарте, для более 

удобного чтения чертежей перед комиссией.  

Объем демонстрационного материала для магистров – 8-10 листов 

формата А1.  

 

4.9 Оформления презентаций 

 

Использование презентационного материала позволяет наглядно про- 

демонстрировать дополнительные материалы к своему докладу.  

Основные требования, предъявляемые к презентации:  

I).Объём презентации для магистров составляет 10 -12 слайдов.  

1.Первый слайд - титульный, на котором должны быть отражены 

название выпускающей организации, тема ВКР, Ф.И.О автора, а также Ф. И. О. 

дипломного руководителя с указанием его должности;  

2.Второй слайд: актуальность дипломной работы;  

3.Третий слайд: цели и задачи ВКР;  

4.Четвертый слайд: используемая нормативная документация;  

5.На следующие слайды рекомендуется вынести ключевые моменты 

дипломной работы, в том числе чертежи, алгоритмы расчёта, схемы и т.п.;  

6.На предпоследний слайд выносятся выводы по проделанной работе;  

7. Последний слайд: "спасибо за внимание!"  



II). Цвета, используемые при создании презентации должны быть 

сочетаемые и не должны мешать восприятию информации со слайда;  

III).Заголовки слайдов должны быть легко читаемые, размер шрифта 

заголовков на всех слайдах одинаковый;  

IV). Рекомендуется использовать минимальное количество текста на 

слайдах, должна быть вынесена лишь самая необходимая информация;  

V). Используемые изображения должны быть четкие и иметь разрешение 

не менее 300 dpi;  

Текст доклада не должен дословно дублировать текст, размещенный на 

слайде.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ 

 

В конце производственной практики утверждается график выполнения 

ВКР. Завершенную ВКР в составе пояснительной записки и чертежей, под 

писанных магистрантом, консультантами и руководителем, представляется на 

нормоконтроль. После чего магистрант представляет ВКР в экспертную 

комиссию кафедры для прохождения экспертизы на уникальность ВКР в 

системе «Антиплагиат». На предварительную защиту должны быть 

представлены: пояснительная записка – несброшюрованная и без подписи 

заведующего кафедрой и рецензента, а также полный комплект графических 

документов (допускается представлять в формате А4 или в электронной 

версии).  

После устранения всех полученных замечаний руководитель пишет 

отзыв, и магистрант представляет материалы ВКР заведующему кафедрой на 

утверждение.  

Заведующий кафедрой на основании представленных материалов решает 

вопрос о допуске к защите и направляет магистранта на рецензирование.  

Рецензенту представляется пояснительная записка и графические 

документы, на основании которых он дает рецензию, после чего магистрант 

передаёт все необходимые документы в секретариат ГЭК.  

За 2 дня до защиты ВКР магистрант представляет секретарю ГЭК 

следующие документы:   

- отзыв руководителя ВКР;   

- рецензия на ВКР;   

- пояснительная записка и графический материал.  

В ГЭК могут быть представлены и другие материалы, характеризующие 

научную и практическую ценность выполненной магистерской диссертации 

(список печатных трудов, акт внедрения, авторские свидетельства и другие 

материалы по проекту).  

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК, на котором могут 

присутствовать студенты, преподаватели, представители производства. Дата и 

время защиты для каждого магистранта назначается заранее.  

Продолжительность защиты одной магистерской диссертации не должна 

превышать 30 минут. Для сообщения содержания диссертациимагистранту 

предоставляется не более 5 и 7 минут.  

Доклад должен отражать основное содержание и результаты работы. 

Можно рекомендовать следующий план построения доклада:   

- краткий обзор состояния рассматриваемой проблемы, постановка задачи 

дипломного проектирования;   

- анализ существующей ситуации и рассмотрение возможных вариантов 

решения поставленной задачи;  существо выбранного варианта (метода, 

конструкции, разработанной документации и т.д.), основное содержание и 

полученные результаты работы;   

-  технико-экономическое обоснование предлагаемого решения;   



- выводы и перспективы практического использования результатов 

работы и ее дальнейшего развития.  

Доклад желательно сопровождать демонстрацией, представленной в 

графической части, наглядной информацией.  

После сообщения магистранту задают вопросы члены ГЭК или 

присутствующие. Вопросы могут быть связаны непосредственно с тематикой 

дипломной работы, а также носить общетехнический характер, выявляющий 

общие требования к профессиональному уровню выпускника, 

предусмотренные государственным образовательным стандартом по данной 

специальности. Вся защита ВКР протоколируются. После ответов на вопросы 

зачитывается справка деканата, отзыв руководителя и рецензия, магистранту 

предоставляется слово для ответа на замечания рецензента. После 

заключительного слова магистранта защита заканчивается, о чем объявляет 

председатель ГЭК или его заместитель.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное) 

Критерии оценки результатов защиты выпускной квалификационной работы 

 
 

№ 

п/п 

 

Критерии 

оценки 

Показатели оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1 Полнота  

раскрытия 

содержания 

темы 
 

1) обоснована актуальность темы и 

определена ее практическая 

значимость;  

2) определены цели, задачи, 

методы, а также формулировки 

объекта и предмета исследования;  

3) в теоретической части дан 

достаточно полный и глубокий 

анализ современной научной 

литературы, в котором отражены 

различные точки зрения по 

проблеме исследования;  

4) в практической части (для ВКР 

магистров) описана и обоснована 

методика экспериментального 

исследования;  

5) полученный в ходе исследования 

фактический материал подвергнут 

статистической обработке, 

систематизирован и обобщен в виде 

методических рекомендаций, 

программ, моделей и т. п., а также 

полно представлен в приложениях 

работы. 

1) обоснована актуальность темы и 

определена ее практическая 

значимость;  

2) введение содержит цели, задачи 

исследования;  

3) в теоретической части дан 

полный и глубокий анализ 

современной научной литературы;  

4) в практической части (для ВКР 

магистров) описана методика 

экспериментального исследования;  

5) полученный в ходе 

исследования фактический 

материал систематизирован и 

обобщен в виде методических 

рекомендаций, программ, моделей 

и т. п., а также представлен в 

приложениях работы. 
 

 

1) нет обоснования актуальности 

темы;  

2) недостаточно четко 

сформулированы цель, задачи, 

методы, а также объект и предмет 

исследования;  

3) в теоретической части дан 

неполный анализ современной 

научной литературы или обзор 

литературы носит описательный 

характер и излагается без должной 

систематизации и обобщения;  

4) в практической части (для ВКР 

магистров) описана методика 

экспериментального исследования, но 

констатирующий эксперимент не 

проведен или полученный в ходе 

исследования фактический материал 

не обобщен в виде методических 

рекомендаций, программ, моделей и т. 

п.  

1) актуальность, цель и 

задачи исследования не 

определены или не 

соответствуют теме;  

2) в теоретической части дан 

анализ научной литературы, 

не соответствующий 

заявленной цели 

исследования;  

3) практическая часть 

построена на основе 

компиляции или не 

соотносится с 

теоретической частью. 



2 Последоват

ельность и 

логика 

изложения  

материала 
 

 

 

1) структура ВКР характеризуется 

целостностью, связностью ее 

разделов с заявленной темой и 

целью исследования задач;  

2) заключение демонстрирует 

решение поставленных в 

исследовании задач;  

3) основные теоретические 

положения аргументированы и 

убедительны. 

1) структура ВКР характеризуется 

целостностью, связностью ее 

разделов;  

2) заключение демонстрирует 

решение не всех поставленных в 

исследовании задач;  

3) основные теоретические 

положения частично 

аргументированы. 

1) структура ВКР характеризуется 

определенной эклектикой ее разделов;  

2) заключение не связано с 

поставленными в исследовании 

задачами;  

3) основные теоретические положения 

слабо аргументирован. 
 

1) структура ВКР 

характеризуется полной 

эклектикой ее разделов;  

2) части дипломной работы 

(главы или параграфы) не 

завершены;  

3) основные теоретические 

положения противоречивы 

или не аргументированы. 

3 Качество  

оформлени

я 

работы 

1) работа написана литературным 

языком в научном стиле и не  
содержит стилистических, 

орфографических и 

пунктуационных ошибок;  

2) работа соответствует всем 

требованиям, предъявляемым к 

оформлению научно-

исследовательских текстов;  

3) список использованной 

литературы совпадает с ссылками 

на литературные источники, 

представленными в работе. 
 

1) работа написана литературным 

языком, не содержит 

орфографических и 

пунктуационных ошибок, хотя 

есть отдельные стилистические 

недочеты;  

2) работа соответствует всем 

требованиям, предъявляемым к 

оформлению научно-

исследовательских текстов;  

3) список использованной 

литературы в отдельных случаях 

не совпадает с ссылками на 

литературные источники, 

представленными в главах работы. 

1) работа написана литературным 

языком, но содержит целый ряд 

орфографических и пунктуационных 

ошибок;  

2) работа соответствует не всем 

требованиям, предъявляемым к 

оформлению научно-

исследовательских текстов 

(несоответствие названий разделов 

оглавлению);  

3) отсутствие ссылок или сносок на 

литературные источники, отсутствие 

нумерации страниц и т. п.;  

4) неверно или неполно оформлен 

список использованной литературы. 

1) работа содержит большое 

количество стилистических 

орфографических и 

пунктуационных ошибок, 

затрудняющих восприятие 

текста;  

2) работа не соответствует 

основным требованиям, 

предъявляемым к 

оформлению научно-

исследовательских текстов. 
 

4 Качество  

публичной 

защиты 
 

 

 

1) уверенное и свободное владение 

материалом в рамках отведенного 

для выступления времени;  

2) при выступлении используется 

уместный наглядный материал 

(графики, схемы, таблицы и пр.);  

3) полные и адекватные ответы на 

вопросы присутствующих. 

1) представление материала в 

рамках отведенного для 

выступления времени;  

2) при выступлении используется 

наглядный материал (графики, 

схемы, таблицы и пр.);  

3) адекватные ответы на вопросы 

присутствующих. 

1) выступление выходит за рамки 

отведенного времени;  

2) при выступлении не используется 

наглядный материал (графики, схемы, 

таблицы и пр.);  

3) неадекватные ответы на вопросы 

присутствующих. 
 

1) студент не раскрыл тему 

работы;  

2) студент не ориентируется 

в содержании работы;  

3) неадекватные ответы на 

вопросы присутствующих. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

Образец аннотации 
АННОТАЦИЯ 

Ключевые слова: резервуар типа РВС, размыв донных отложений, 

струйный гидравлический смеситель.  

Выпускная квалификационная работа состоит из трех основных разделов.  

В основной части представлены климатические характеристики района, в 

котором будет вестись строительство резервуара, характеристики 

проектируемого резервуара и характеристики нефти, поступающей в резервуар.  

В расчётной части выпускной квалификационной работы были 

проведены следующие расчеты:  

– определение толщины стенки каждого пояса резервуара;  

– расчет стенки резервуара на устойчивость;  

– расчет сопряжение стенки и днища;  

– расчет сферической крыши.  

В аналитической части приведён анализ существующих методов борьбы с 

нефтяными отложениями и определены рациональные параметры струйного 

гидравлического смесителя (СГС).  

Объем выпускной квалификационной работы составил 69 страницы.  

Таблиц в тексте – 16.  

Количество рисунков в тексте – 17.  

Использованных источников – 22.  

Графическая часть: презентация из 11 слайдов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


