
Содержание расчетно-пояснительной записки дипломного проекта 

 
  

Наименование разделов 

Объем в 

страницах  

 Титульный лист  

 Задание на дипломный проект  1 

 Реферат (на русском и белорусском языках) 1 

 Содержание 1 

 Перечень условных обозначений, символов и терминов (по 

необходимости) 

1 

 Введение 1 

1 Технико-экономическое обоснование  2-3 

2 Технологическая часть 15-20 

2.1 Выбор и обоснование ассортимента  

2.2 Описание предприятия и режим его работы  

2.3 Выбор, обоснование и описание технологических схем  

2.3.1 Доставка, хранение и подготовка сырья к производству  

2.3.2 Выбор, обоснование и описание технологической схемы производства 

хлеба. 

 

2.4 Выбор и расчет производительности печей. Уточненный расчет 

производительности мощности предприятия 

 

2.5 Расчет выхода готовых изделий  

2.6 Расчет потребности сырья с учетом норм его хранения  

2.7 Расчет производственных рецептур  

3 Выбор оборудования и его количественный расчет по отделениям 15-20 

4 Организация технохимического контроля на предприятии 3-4 

5 Экономическая часть 8-10 

6 Холодоснабжение 2-3 

7 Охрана труда 3-4 

8 Энергосбережение 2-3 

 Заключение 1 

 Список использованных источников 1-2 

 Приложение (по необходимости) =75 

 Спецификация 3-5 

 

 

Общее количество листов пояснительной записки без учета приложений справочного или 

информационного характера не более 75 страниц  

Общее количество листов графического материала в дипломном проекте не менее 8 листов 

формата А1 

Шифр для рамки основной надписи и для рамки в верхнем углу листа 

ДП 1-49 01 01 02    3 последних цифры номера зачетной книжки ХР 00 (для генплана, хлебный 

проект, реконструкция) 

ДП 1-49 01 01 02    3 последних цифры номера зачетной книжки ХШ 00 (для генплана, 

кондитерский проект, реконструкция) 

ДП 1-49 01 01 02    3 последних цифры номера зачетной книжки ХЛ 00 (для генплана, 

макаронный проект, реконструкция) 

ДП 1-49 01 01 02 3 последних цифры номера зачетной книжки ХР 01 (для плана) 

ДП 1-49 01 01 02 3 последних цифры номера зачетной книжки ХР  СхТ (для схем) 

ДП 1-49 01 01 02 3 последних цифры номера зачетной книжки ХР  РПЗ (для записки) 



Содержание расчетно-пояснительной записки дипломной работы 

 
 Наименование разделов Объем в 

страницах  

 Титульный лист  

 Задание на дипломную работу 

При комплексной работе для каждого студента определяется 

конкретный раздел.  

1 

 Реферат (на русском и белорусском языках) 1 

 Содержание 1 

 Перечень условных обозначений, символов и терминов (по 

необходимости) 

1 

 Введение 1 

1 Технико-экономическое обоснование  2-3 

2 Обзор литературных источников.  10-15 

3 Экспериментальная часть  

3.1 Объекты и методы исследования 2-3 

3.2 Результаты исследований 10-15 

4 Технологическая часть 8-10 

4.1 Выбор и обоснование ассортимента  

4.2 Выбор, обоснование и описание технологических схем  

4.2.1 Доставка, хранение и подготовка сырья к производству  

4.2.2 Выбор, обоснование и описание технологической схемы 

производства хлебобулочного изделия 

 

4.3 Выбор и расчет производительности печей. Уточненный расчет 

производительности мощности предприятия 

 

4.4 Расчет выхода готовых изделий  

4.5 Расчет потребности сырья с учетом норм его хранения  

4.6 Расчет производственных рецептур  

4.7 Выбор оборудования и его количественный расчет по отделениям 8-10 

5 Экономическая часть (по необходимости) 6-8 

6 Охрана труда 2-3 

 Заключение 1 

 Список использованных источников 1-2 

 Приложение (по необходимости) =75 

 

 

Общее количество листов пояснительной записки без учета приложений справочного или 

информационного характера не более 75 страниц  

Общее количество листов графического материала в дипломной работе не менее 6 листов 

формата А1 

ДР 1-49 01 01 02    3 последних цифры номера зачетной книжки Х (хлебная работа  для плакатов, 

если работа комплексная  второй номер зачетной книжки через точку) 

ДР 1-49 01 01 02    3 последних цифры номера зачетной книжки Ш (кондитерская  работа  для 

плакатов, если работа комплексная  второй номер зачетной книжки через точку) 

ДР 1-49 01 01 02    3 последних цифры номера зачетной книжки Л (макаронная работа  для 

плакатов, если работа комплексная  второй номер зачетной книжки через точку) 

ДР 1-49 01 01 02 3 последних цифры номера зачетной книжки Х  СхТ (для схем) 

ДР1-49 01 01 02 3 последних цифры номера зачетной книжки Х  РПЗ (для записки) 

 


