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ВВЕДЕНИЕ 

 

Написание выпускной квалификационной работы (ВКР) является завер-

шающим этапом обучения студента в университете и должно помочь ему си-

стематизировать теоретические знания и практические навыки, развить 

способности к самостоятельной работе, научным исследованиям, эксперимен-

тированию, т. е. подготовить его к будущей профессиональной деятельности. 

На современном этапе выпускник ВУЗа по объѐму и уровню знаний дол-

жен самостоятельно решать сложные научно-технические задачи, применив 

при этом творческий подход. Он должен уметь пользоваться научно-

технической и справочной литературой, обрабатывать патентно-лицензионную 

и реферативную информацию с использованием Российской автоматизирован-

ной системы поиска и распространения патентной и реферативной информации 

(РАСПРИ), компьютерной техникой, средствами компьютерной коммуникации, 

ставить и решать научно-технические задачи, давать технико-экономическое 

обоснование принимаемых решений. 

За время обучения студент должен научиться организовывать и прово-

дить научные исследования, внедрять их результаты в практику, а также опре-

делять предпочтительные рынки применения разрабатываемых 

инвестиционных проектов, конструкций и технологий, исследовать конкурен-

тоспособность технологий и разрабатывать стратегию их продвижения на ми-

ровом рынке. 

Выполнение и защита выпускной работы являются проверкой готовности 

дипломника к самостоятельному решению комплексных инженерных задач и 

основанием для присвоения ему соответствующей квалификации в данной 

предметной области. 

В соответствие с Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (Зарегистри-

ровано в Минюсте России 22.07.2015 № 38132), защита ВКР является 

обязательной составляющей итоговой государственной аттестации выпускни-

ков вузов. Подготовка и защита ВКР является завершающим этапом освоения 

всех основных образовательных программ высшего образования. 

Выпускные квалификационные работы выполняются: 

 для квалификации (степени) бакалавр – в форме бакалаврской работы; 

 для квалификации (степени) магистр – в форме магистерской диссерта-

ции. 
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Защита ВКР проводится на заседании государственной аттестационной 

комиссии (ГАК). Результаты защиты ВКР являются основанием для принятия 

ГАК решения о присвоении выпускнику соответствующей квалификации (сте-

пени) и выдачи диплома государственного образца. 

В соответствии с лицензией Ухтинского государственного технического 

университета (УГТУ) кафедрой ЭАТП осуществляется образовательная дея-

тельность по программам подготовки бакалавров 13.03.02 «Электроэнергетика 

и электротехника» и магистров направления подготовки 

13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» по профилю «Электропривод и 

автоматика». Требования к ВКР определяются уровнем основной образова-

тельной программы и квалификацией (степенью), присваиваемой выпускнику 

после успешного завершения аттестационных испытаний. 
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ 

 

1.1 Цели выпускной квалификационной работы 

 

Выполнение ВКР является заключительным этапом обучения студента на 

соответствующей ступени образования и имеет целью формирование следую-

щих компетенций: 

 расширение, закрепление и систематизацию теоретических знаний, и 

приобретение навыков практического применения этих знаний при решении 

конкретной научной, технической, производственной, экономической или ор-

ганизационно-управленческой задачи; 

 развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспе-

риментальных исследований, оптимизации проектно-технологических и эконо-

мических решений; 

 приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результа-

тов теоретических и инженерных расчѐтов, экспериментальных исследований, 

в оценке их практической значимости и возможной области применения; 

 приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 

своей деятельности. 

 

1.2 Задачи выпускной квалификационной работы 

 

В ходе выполнения ВКР в соответствии с заданием на неѐ решаются сле-

дующие задачи: 

 проверка уровня усвоения студентами учебного материала по основным 

естественнонаучным, общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 

 углубление знаний по специальности, приобретение навыков самосто-

ятельного решения комплексных инженерных задач, а для наиболее подготов-

ленных – навыков научных исследований; 

 приобретение навыков разработки и ведения технической документа-

ции. 

В процессе выполнения ВКР студенты имеют возможность: 

 показать способность использования передовых достижений науки и 

техники с учѐтом перспектив их развития в интересах промышленности и уме-

ние обосновать экономическую целесообразность их внедрения; 
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 проявить умение правильного применения теоретических положений 

специальных дисциплин к решению инженерных задач; 

 показать умение самостоятельно работать с технической литературой, 

нормативно-технической документацией, Государственными стандартами и па-

тентной информацией, а также чѐтко и логично формулировать свои выводы и 

предложения; 

 организовать свою работу так, чтобы в срок, полностью и качественно 

выполнить задание на ВКР и подготовиться к еѐ защите. 
 

1.3 Требования к выпускной квалификационной работе бакалавра 
 

Квалификация (степень) бакалавра – это степень, отражающая образова-

тельный уровень выпускника, свидетельствующая о наличии необходимой под-

готовки по соответствующему направлению, освоении начал специализации и 

выработке навыков выполнения исследовательских работ. 

ВКР бакалавра должна представлять собой законченную разработку на 

заданную тему, написанную лично автором под руководством научного руко-

водителя. ВКР бакалавра должна свидетельствовать об умении автора работать 

с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя 

теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении про-

фессиональной образовательной программы, содержащей элементы научного 

исследования. ВКР бакалавра должна иметь разделы, посвящѐнные описанию 

проблемы, обзору литературы, постановке задачи, характеристике предлагае-

мого автором решения с использованием математических методов, компьютер-

ной техники и технологий. 

ВКР бакалавра подготавливается к защите в завершающий период теоре-

тического обучения. Рекомендуемый объѐм ВКР бакалавра – 70...90 страниц 

печатного текста без приложений. Оформление работы должно соответствовать 

требованиям, изложенным в соответствующих разделах настоящего учебного 

пособия (УП). 

ВКР бакалавра должна оцениваться по следующим критериям: 

 уровню проблемного анализа ситуации, качеству характеристики объ-

екта исследования и решаемой задачи; 

 качеству интерпретации решаемой задачи с точки зрения современно-

го инструментария и методов исследования; 

 научно-техническому уровню результатов исследования, эффективно-

сти предлагаемых рекомендаций, возможности их практической реализации. 

ВКР бакалавров представляется к защите после прохождения предвари-

тельной защиты работ на кафедре. 
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1.4 Требования к содержанию  

выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа – ВКР, выполняемая студентом са-

мостоятельно под руководством научного руководителя на завершающей ста-

дии обучения по основной образовательной программе подготовки. В 

отдельных случаях, когда тема предусматривает разработку сложной конструк-

ции или направлена на решение комплексной задачи, допускается выполнение 

ВКР группой студентов (не более трѐх). 

ВКР должна свидетельствовать о способности автора к систематизации, 

расширению полученных во время учѐбы теоретических и практических знаний 

по общепрофессиональным, специальным дисциплинам и дисциплинам специ-

ализаций, к применению этих знаний при решении разрабатываемых в ВКР во-

просов и проблем, степени подготовленности студента к самостоятельной 

практической paбoте по специальности. Выпускная квалификационная работа 

должна привить студенту навыки творческого изучения и решения актуальных 

проблем конкретной специализации. Работа выполняется студентом по матери-

алам, собранным им лично в период преддипломной практики. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра – комплексная само-

стоятельная работа студента, главной целью и содержанием которой являются 

проектирование изделия и его составных частей, разработка технологических 

процессов и решение организационных, экономических вопросов производства, 

защиты окружающей среды и охраны труда, а также проектирование, рекон-

струкция и модернизация предприятий.  

ВКР бакалавра состоит из пояснительной записки (ПЗ) и графической 

части. 

ПЗ, в общем случае, имеет следующую структуру: 

 введение; 

 теоретические и методические основы изучения проблемы; 

 анализ изучаемой проблемы на предприятии (в организации); 

 разработка рекомендаций и мероприятий по решению изучаемой про-

блемы на предприятии; 

 техническое, организационное, математическое, программное и иные 

виды обеспечения; 

 анализ показателей качества, надѐжности функционирования разрабо-

танного объекта, результатов математического моделирования или эксперимен-

тальных исследований режимов работы объекта; 

 экономическое обеспечение; 
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 меры обеспечения безопасных условий работы и охраны окружающей 

среды; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложение (не обязательно). 

Рекомендуемый объѐм выпускной квалификационной для работы 

бакалавра должен быть в пределах 70‒90 печатных листов текста (без учѐта 

приложений). Графическая часть должна содержать не менее 4 листов форма-

та А1 (перечень графического материала указывается в задании на проектиро-

вание). Оформление работы должно соответствовать требованиям, изложенным 

в приложении Б и соответствующих разделах настоящего УП. 

Примерное содержание и объѐм (в процентах) пояснительной записки 

дипломного проекта, включая дополнительные разделы, приводится ниже. 

Введение ...........................................................................................................  2‒3 % 

Основная часть:  

Анализ состояния проблемы .....................................................................  5 % 

Выбор и обоснование темы проекта ........................................................  10 % 

Расчѐтная часть (электрические и технологические расчѐты) ..............  50‒60 % 

Исследовательская часть ...........................................................................  10‒15 % 

Безопасность и экологичность проекта .........................................................  10‒15 % 

Экономическая часть ......................................................................................  10 % 

Заключение (выводы и рекомендации) .........................................................  2‒3 % 

Список использованных источников ............................................................  3‒4 % 

Выпускная квалификационная работа магистра – комплексная само-

стоятельная работа студента, главной целью и содержанием которой являются 

всесторонний анализ или исследования по одному из новых вопросов теорети-

ческого или практического характера по профилю специальности. 

Магистерская диссертация в общем случае включает разделы: 

 введение, в котором должна быть раскрыта актуальность и сущность 

исследуемой проблемы; 

 обзор литературы по теме ВКР, где должны быть освещены различ-

ные точки зрения по затронутым в работе дискуссионным вопросам и обяза-

тельно сформулировано авторское отношение к ним, причѐм позиция автора по 

этим вопросам должна быть обоснована; 

 характеристика объекта или предмета исследования, постановка задач 

исследования; 

 характеристика методов исследования; 
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 содержание исследований, включающих такие разделы как математиче-

ское описание объекта, анализ, синтез системы контроля и управления, разработка 

алгоритмов и программ, визуальное моделирование процессов, разработка мето-

дических рекомендаций к выполнению научно-исследовательских работ и т. п.; 

 характеристика результатов исследования и их интерпретация; 

 экономическое обеспечение ВКР; 

 меры обеспечения безопасных условий работы и охраны окружающей 

среды; 

 заключение, в котором должны содержаться конкретные выводы из 

проведѐнной работы и предложения по их реализации; 

 список использованных источников; 

 приложение (не обязательно). 

Рекомендуемый объѐм пояснительной записки магистерской диссерта-

ции должен быть в пределах 100‒120 печатного текста (без учѐта приложений). 

Графическая часть должна содержать не менее 6 листов формата А1 (2 листа чер-

тежей по нормам ЕСКД и 4 листа с результатами исследования. Оформление про-

екта (работы) должно соответствовать требованиям, изложенным в [1] и 

соответствующих разделах настоящего учебного пособия. 

Примерное содержание и объѐм разделов магистерской диссертации: 

Введение ........................................................................................................  2‒3 % 

Выбор и обоснование темы магистерской диссертации: ......................  5 % 

Обзор литературных и патентных источников по теме диссертации .  8‒10 % 

Характеристика объекта или предмета исследования, постановка 

задач исследования .................................................................................................  

 

10‒12 % 

Характеристика методов исследования ...................................................  8‒10 % 

Исследовательская часть:  

Математическое описание объекта, анализ, имитационное модели-

рование процессов объекта ...................................................................................  

 

35‒40 % 

Анализ материально-технических затрат на научно-

исследовательскую разработку ............................................................................  

 

 

Анализ и учѐт влияния вредных факторов, выявленных в ходе 

научно-исследовательской работы на окружающую среду ............................  

 

 

Характеристика результатов исследования и их интерпретация ........  10‒15 % 

Заключение....................................................................................................  2‒3 % 

Список использованных источников........................................................  3‒4 % 

Приложения (не обязательно)  
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ВКР должны оцениваться по следующим критериям: 

 уровню теоретического и практического анализа проблемы; 

 характеристике используемых методов; 

 степени законченности разработки; 

 самостоятельности выполнения. 

 

1.5 Выбор темы выпускной квалификационной работы 

 

Выбор темы ВКР может быть инициирован самим дипломником или пред-

ложен научным руководителем. В любом случае тематика проектирования согла-

совывается и уточняется научным руководителем, корректируется ответственным 

за организацию по соответствующему направлению (специальности) и утвержда-

ется заведующим кафедрой в установленные учебным планом сроки. 

Тема ВКР может быть связана с производственной деятельностью выпуск-

ника (это относится, прежде всего, к студентам заочной формы обучения) или яв-

ляться логическим развитием тематики производственной и преддипломной 

практик, а также может не иметь отношение непосредственно к производственной 

тематике. В последнем случае выпускником или руководителем ВКР может быть 

предложена тема научно-исследовательского или учебно-методического характе-

ра. Последнее предполагает наличие научно-методического задела у научного ру-

ководителя ВКР в направлении тематики ВКР, наличие необходимой научной, 

учебно-методической и информационно-справочной литературы. К числу тематик 

таких ВКР могут быть отнесены тематики, связанные с хоздоговорными и гос-

бюджетными научно-исследовательскими работами кафедры, в которых прини-

мают непосредственное участие руководители работ, с научно-

исследовательскими и опытно-конструкторскими работами сторонних организа-

ций, с необходимостью развития научно-исследовательской, учебно-

методической, информационно-аналитической базы кафедры, института, универ-

ситета и т. п. 

В приложении А приведены некоторые из наиболее актуальных тем ВКР, 

вытекающих из проблем производственного, научно-исследовательского, учебно-

методического плана. Тематика ВКР в приложении сгруппирована по направле-

ниям и специальностям подготовки бакалавров и магистров, выпускаемых кафед-

рой ЭАТП. Безусловно, тематика ВКР далеко не исчерпывается приведѐнными 

списками и служит лишь некоторым ориентиром в формулировании той или иной 

темы работы. 
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2. ПОРЯДОК ЗАКРЕПЛЕНИЯ ТЕМ 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

ЗА НАУЧНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

 

За организацию работы по выбору тем ВКР отвечает заведующий кафед-

рой или профессора (доценты) кафедры, назначенные заведующим кафедрой 

ответственными за организацию этих работ по конкретным направлениям (спе-

циальностям) подготовки бакалавров и магистров.  

Научные руководители ВКР студентов назначаются распоряжением зав. 

кафедрой, как правило, из числа профессорско-преподавательского состава 

(штатных или совместителей) или инженеров кафедры со стажем работы не ме-

нее трѐх лет. 

Закрепление студентов-выпускников за научными руководителями и вы-

бор тем ВКР осуществляется ответственными за организацию этих работ. Те-

матика ВКР может быть инициирована самими студентами и (или) их 

руководителями. При этом она может быть скорректирована лицом, ответ-

ственным за организацию работы по выбору тем ВКР. 

Заведующий выпускающей кафедрой издаѐт распоряжение о назначении 

научных руководителей и перечне тем ВКР студентов – для бакалавров за 2,5‒

3 месяца до защиты, для магистров – за 6‒6,5 месяца до защиты квалификацион-

ных работ в Государственной аттестационной комиссии (ГАК). 

Назначение научных руководителей и список тем ВКР студентов утвер-

ждается приказом ректора (проректора по учебной работе) УГТУ. 

Выпускник обязан в течение первой недели проектирования составить 

календарный план выполнения ВКР в соответствии с учебным планом. В ка-

лендарном плане должны быть указаны конкретные сроки выполнения всех со-

ставных частей ВКР.  

Установочные консультации проводятся в первые дни дипломного проек-

тирования ответственными за организацию дипломного проектирования и ру-

ководителями. На них рассматриваются руководящие документы по 

организации проектирования и защите, даются рекомендации по рационально-

му выполнению ВКР, комментируются лучшие работы прошлых лет, обсужда-

ются последние достижения науки. 

Текущие консультации проводятся руководителями ВКР и научными 

консультантами по разделам работы (см. раздел 3) по мере необходимости в 

ходе по согласованию с руководителем, но не реже одного раза в две недели. В 

установленные заведующим кафедрой дни руководитель контролирует ход и 
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полноту выполнения календарного плана с письменной отметкой в журнале ре-

зультатов контроля. 

Допуск к защите ВКР осуществляется заведующим кафедрой на основа-

нии рассмотрения: 

 законченной и подписанной автором, научным руководителем, кон-

сультантами и ответственным за нормоконтроль пояснительной записки и чер-

тежей; 

 письменного отзыва руководителя, представленного не позднее, чем 

за одну неделю до начала работы ГАК при полном выполнении задания на про-

ектирование и соответствии проекта нормативным документам; 

 рецензии от специалиста сторонней организации при полном выпол-

нении задания на ВКР и соответствии нормативным документам. 

Рецензирование допущенных к защите выпускных квалификационных 

работ осуществляется ведущими специалистами из числа научного, инженерно-

технического, преподавательского состава предприятий, научно-

исследовательских или проектно-конструкторских организаций. Список рецен-

зентов утверждается приказом ректора университета. 

Подготовка к защите ВКР осуществляется выпускником в тесном контак-

те с руководителем. Она заключается в подготовке доклада и презентации на 

защиту, а также проработка ответов на возможные вопросы по теме ВКР и 

смежным областям знаний. 

Примерный список тем и их типовое содержание представлены в при-

ложении А. 
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3. НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 

3.1 Научное руководство 

 

Для выполнения руководства ходом выполнения ВКР и текущих консуль-

таций каждому студенту назначается научный руководитель работы. 

Научный руководитель ВКР студента обязан: 

 оказать практическую помощь в выборе актуальной темы ВКР и раз-

работки плана еѐ выполнения; 

 оказать квалифицированную консультацию по подбору научно-

технической, справочной литературы и иных источников информации по те-

ме исследования; 

 оказать помощь в выборе методики проведения исследований и кон-

сультации по выполнению всех запланированных этапов работы, определить 

тематику раздела специальной части и оказать помощь в выборе научного кон-

сультанта по специальной части работы; 

 проводить систематические консультации студента по содержанию и 

оформлению ВКР, поддерживать связь с организацией, по материалам которой 

студент пишет ВКР; 

 осуществлять систематический контроль хода выполнения ВКР в со-

ответствие с разработанным планом (прил. В) и информировать кафедру в слу-

чае несоблюдения студентом, установленного графика работ; 

 оценить готовность студента к предзащите и защите в ГАК, дать 

оценку качества выполнения ВКР в соответствие с предъявляемыми к ней тре-

бованиями и представить отзыв научного руководителя о работе студента. 

 

3.2 Консультирование по специальной  

(расчѐтно-технической) части 

 

3.2.1 Выпускная квалификационная работа бакалавра 

Научные консультанты назначаются для руководства разделами ВКР из 

числа специалистов, связанных с углублѐнным использованием специальных 

разделов теории управления, автоматизации технологических процессов и про-

изводств, автоматизации проектирования, энергоснабжения, моделирования, 

вопросами оценки надѐжности разработанной системы и т. п. Назначение тако-

го рода научных консультантов должно быть согласовано с заведующими соот-

ветствующими кафедрами или руководителями структурных подразделений 

УГТУ и иных организаций. 
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Расчѐтно-техническая часть проекта по своему содержанию примени-

тельно к направлению и профилю подготовки кафедры ЭАТП может представ-

лять собой: 

1. Детализацию и развитие задач предварительных проектных научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), если объект ав-

томатизации или управления относится к классу достаточно сложных и мало-

изученных объектов (нелинейный, нестационарный, стохастический, 

многосвязный, многомерный, распределѐнный функционально или в простран-

стве и т. п.). При этом в раздел могут ставиться задачи: 

 математического описания промышленной установки или технологи-

ческого процесса; 

 идентификации объекта; 

 описания алгоритмов работы установки или обеспечения технологи-

ческого процесса в различных режимах; 

 описания алгоритмов контроля и управления; 

 структурного и параметрического синтеза системы управления; 

 оптимизации режимов работы объекта; 

 моделирования режимов работы, включая тестовые режимы; 

 планирования эксперимента; 

 разработки критериев подобия модели и объекта и др. 

В зависимости от степени сложности научно-исследовательской пробле-

мы могут ставиться одна или несколько из перечисленных задач. 

Научные консультанты по данным указанным темам ВКР должны быть 

узкими специалистами в области прикладной математики, теории автоматиче-

ского управления, теории оптимизации, теории идентификации, теории подо-

бия и т. п. 

2. Развитие технического обеспечения системы автоматизации и управле-

ния на базе типовых проектов, если имеются технико-экономические предпо-

сылки к модернизации существующей физически устаревшей системы. В этом 

случае могут ставиться задачи: 

 детального сравнительного обзора основного и вспомогательного обо-

рудования проектируемой системы, выпускаемого отечественными и зарубежны-

ми фирмами, аргументированного обоснования выбора необходимых 

инвариантных технических компонентов системы автоматизации (заведомо сов-

местимых в работе и обладающих известными показателями, свойствами, харак-

теристиками, математическими моделями), при этом в основной части ВКР 
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должна быть корректно решена задача обоснования выбора технической структу-

ры модернизируемой системы, удовлетворяющей заданным требованиям, и до-

казана еѐ работоспособность и эффективность; 

 разработки специальных вопросов систем электроснабжения объекта 

на базе инвариантных компонентов: релейной защиты и автоматики (РЗиА), ав-

томатизированной системы контроля и учѐта энергоресурсов (АСКУЭ); 

 разработки технических мероприятий по снижению энергопотребле-

ния, энергоаудита и т. п.; 

 обоснования вида взрывозащиты и выбора необходимого взрывоза-

щищѐнного оборудования (если это требуется); 

 разработки системы и выбора технических средств сигнализации, ви-

деонаблюдения, пожаротушения; 

 оценки надѐжности функционирования системы, обоснования введе-

ния дублирующих технических компонентов, резервирования и т. п. 

Научные консультанты по описанным выше темам ВКР могут быть спе-

циалистами в области технических средств автоматизации, автоматизации тех-

нологических процессов и производств, электромеханических систем 

управления, систем управления исполнительными механизмами, систем управ-

ления электроприводами, систем электроснабжения и др. 

Научно-исследовательской частью ВКР бакалавра может быть исследо-

вание какого-либо вопроса, имеющего непосредственное отношение к теме 

ВКР, но по объѐму недостаточного для того, чтобы явиться темой исследова-

тельской выпускной работы. При выполнении этой части работы следует обра-

щать внимание на мероприятия, увеличивающие ресурс, повышающие 

надѐжность объекта, снижающие энергопотребление, повышающие точность 

измерения, скорость срабатывания средств релейной защиты и автоматики и 

т. п. 

 

3.2.2 Научно-исследовательская работа магистров 

ВКР представляет собой обобщѐнный результат научно-

исследовательской работы по заданной тематике под руководством научного 

руководителя. 

Работа должна содержать научно-обоснованную тему и должна иметь 

следующее содержание: 

1. Развитие математического и методического обеспечения систем авто-

матизации и управления, включая системы электроснабжения, защиты, автома-

тизации проектирования и др. Включение этих вопросов в раздел специальной 

части предполагает, что научный руководитель ведѐт изыскания в области раз-
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работки математических моделей, методов и методик анализа и синтеза систем 

конкретного класса и имеется научный задел по специальной теме выпускной 

работы бакалавра. При этом задачи могут быть следующими: 

 разработки математических моделей объектов управления определѐн-

ного класса с заданными допущениями, степенью детализации, форме матема-

тического описания и т. п.; 

 развития методик синтеза алгоритмов оптимального управления; 

 разработки алгоритмов и программ анализа показателей качества 

управления; 

 разработки систем визуализации динамических процессов. 

Научные консультанты по данным темам должны быть специалистами в 

области прикладной математики, теории автоматического управления, автома-

тизации проектирования, интегрированных систем проектирования и управле-

ния, моделирования, SCADA-систем (от англ. Supervisory Control And Data 

Acquisition – диспетчерское управление и сбор данных). 

2. Развитие технического обеспечения системы автоматизации и управле-

ния на базе нетиповых проектов, если имеются технико-экономические предпо-

сылки к разработке нового или модернизации существующего технического 

объекта (имеют место неудовлетворительные показатели работы системы на 

базе типовых технических средств). При этом в разделе специальной части ВКР 

могут ставиться задачи: 

 анализа существующих технических решений и научного обоснова-

ния предлагаемого подхода; 

 патентного исследования, экспертизы предлагаемого технического 

решения на предмет возможности защиты прав интеллектуальной собственно-

сти; 

 разработки эскизного, технического или рабочего проекта в зависимо-

сти от сложности решаемой задачи; основой специальной части ВКР является 

техническое задание (ТЗ) на разработку специализированных (новых, нестан-

дартных) технических средств с заведомо заданными свойствами. 

ТЗ разрабатывается заказчиком совместно с разработчиком. В качестве 

заказчика по отношению к студенту-исполнителю может выступать научный 

руководитель проекта. 

Научные консультанты по данным специальным темам выпускной квали-

фикационной работы могут быть специалистами в области технических средств 

автоматизации, автоматизированного электропривода, автоматизации техноло-
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гических процессов и производств, электромеханических систем управления, си-

стем управления исполнительными механизмами, систем электроснабжения и 

др. 

3. Развитие информационного и программного обеспечения системы авто-

матизации или управления, если имеются технико-экономические предпосылки к  

разработке нового или замене существующего информационного или про-

граммного обеспечения системы. При этом в разделе специальной части ВКР 

могут ставиться задачи: 

 разработки информационной, информационно-измерительной систе-

мы или информационно-управляющей системы; 

 разработки системы телекоммуникации и связи; 

 разработки информационного и (или) программного обеспечения рас-

пределѐнной функционально и (или) территориально системы управления на 

основе интеллектуальных средств низовой автоматики (датчиков, контролле-

ров, промышленных сетей); 

 разработки информационного и программного обеспечения иерархи-

ческой системы управления технологическим процессом на уровне участка, це-

ха, предприятия; 

 разработки информационного и программного обеспечения системы 

автоматизации проектирования. 

При этом могут ставиться задачи разработки эскизного, технического или 

рабочего проекта в зависимости от сложности решаемой задачи, а также разра-

ботки раздела дипломной работы, если в постановке проблемы доминируют за-

дачи научно-исследовательского характера. 

Научные консультанты по данным специальным темам ВКР могут быть 

специалистами в области микропроцессорных информационно-управляющих 

систем, интеллектуальных средств автоматизации, автоматизации технологиче-

ских процессов и производств на базе распределѐнных структур и т. п.  

Таким образом, исследовательская часть ВКР представляет собой углуб-

лѐнную разработку одного из компонентов обеспечения системы автоматиза-

ции или управления или системы автоматизированного проектирования 

(САПР) технического объекта: математического, методического, технического, 

информационного, алгоритмического или программного обеспечения. 
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3.3 Консультирование по разделу  

экономического обоснования работы 

 

Организационно-экономический раздел ВКР включает разработку одного 

из следующих вопросов: 

 технико-экономическое обоснование выбора одного из вариантов си-

стемы автоматизации, управления или системы энергоснабжения и расчѐт годово-

го экономического эффекта на стадии проектирования, изготовления, 

эксплуатации; 

 составление сметы затрат на проектирование, конструкторскую раз-

работку, изготовление и испытание проектируемой системы с технико-

экономическим анализом принятых нормативов и сопоставление полученных 

проектных затрат с фактическими (по данным завода, конструкторского бюро и 

других проектно-конструкторских организаций). 

Содержание раздела должно соответствовать теме ВКР и быть его состав-

ной частью. Раздел должен состоять из текстового (10‒20 стр.) и графического ма-

териала. Один лист формата А1 с основными экономическими расчѐтами 

представляется к защите. 

Текущее консультирование по вопросам данного раздела, включая выда-

чу задания и методических рекомендаций, осуществляется в часы консультаций 

преподавателем кафедры организации и планирования производства (ОПП). 

 

3.4 Консультирование по разделу обеспечения  

безопасности жизнедеятельности 

 

Этот раздел квалификационной работы является относительно самостоя-

тельным разделом. Он состоит из текстового и, при необходимости, графического 

материала. К графическому материалу относятся схемы защитных средств, графи-

ки, диаграммы, расчѐтные схемы и т. д. Объѐм текстовой части раздела 10‒15 

страниц. Раздел может содержать следующее: 

 анализ условий труда работающих и их воздействия на организм че-

ловека при выполнении работ; 

 комплекс мероприятий по защите работающих от действия опасных и 

вредных производственных факторов; 

 расчѐты, обосновывающие принятые в работе мероприятия; 

 расчѐты освещѐнности, шума, вибраций и других нежелательных яв-

лений в помещениях.  
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При выполнении ВКР студенту может быть предложено оценить свой ва-

риант технического решения с позиции охраны окружающей среды. Для этого 

он на основе вариантного анализа выбирает оптимальное решение с учѐтом со-

временного уровня научно-технических достижений. В результате выбранного 

варианта студент делает оценку воздействия предлагаемого технического ре-

шения после его внедрения на окружающую среду. При этом могут быть отра-

жены следующие вопросы: 

 разработка и совершенствование технологических процессов и их ап-

паратной реализации с целью создания малоотходных, энерго- и ресурсосбере-

гающих технологий, процессов и оборудования; 

 разработка новых и совершенствование существующих методов, тех-

нологий, оборудования, устройств по сбору, транспортировке, очистке, обез-

вреживанию и утилизации промышленных отходов; 

 эколого-экономический и технико-экономический анализ проектных 

решений новых, реконструированных, модернизированных производственных, 

энергетических объектов для оценки целесообразности их финансирования, 

окупаемости инвестиций; 

 оценка степени негативного воздействия проектируемого объекта на 

окружающую среду, и разработка проектных решений или рекомендаций по 

устранению его неблагоприятного воздействия; 

 разработка технических решений по предупреждению аварийных си-

туаций рассматриваемого объекта; 

 экологическое обоснование создания и размещения новых промыш-

ленных объектов. 

Содержание этого раздела предусматривает характеристику исследуемого 

объекта с точки зрения возможного действия на работающих потенциально 

опасных и вредных производственных факторов и разработку конкретных во-

просов по технике безопасности, производственной санитарии, пожарной про-

филактике, организации рабочего места и других вопросов, связанных с темой 

ВКР.  

Задание по разделу выдаѐтся преподавателем-консультантом кафедры 

«Промышленной безопасности и охраны окружающей среды» (ПБ и ООС) в 

двухнедельный срок после получения задания на ВКР. Задание также может 

выдаваться руководителем проекта при условии обязательного согласования 

его с преподавателем-консультантом кафедры ПБ и ООС. При необходимости 

задание может быть скорректировано преподавателем-консультантом и уточ-

нено в ходе выполнения выпускной работы. 
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4. РАБОТА НАД ВКР 

 

4.1 Составление и оформление рабочего плана ВКР 

 

Перед началом работы над ВКР студентам рекомендуется при участии 

научного руководителя разработать рабочий план выпускной квалификационной 

работы. Первоначальный вариант плана должен отражать основную идею и эта-

пы работы. При составлении первоначального варианта плана ВКР следует 

определить содержание отдельных глав и дать им соответствующее название. 

Далее необходимо продумать содержание каждой главы и наметить в виде пара-

графов последовательность вопросов, которые планируется рассмотреть. Рабо-

чий план ВКР должен быть достаточно гибким, предусматривать возможность 

корректировки направления и содержания работы. Это может быть связано с из-

менением взгляда на проблему после еѐ детального изучения, отсутствием или 

недостаточностью методического, справочного или иного материала. В ряде 

случаев в результате изучения проблемы появляются новые данные, свидетель-

ствующие о тривиальности решения или, напротив, необходимости проведения 

большого объѐма исследований, в рамках отведѐнного на выполнение работы 

времени. Все изменения в рабочем плане должны быть согласованы с научным 

руководителем. 

 

4.2 Общие положения 

 

ВКР включает в себя пояснительную записку (текстовый материал) и 

графическую часть (графический материал). 

Пояснительная записка к ВКР, представляемая к защите, должна содер-

жать обязательные разделы (остальные в зависимости от темы ВКР): 

1. Титульный лист (подписанный выпускником, руководителем, научны-

ми консультантами и заведующим кафедрой) приложение В. 

2. Пояснительная записка и задание на выпускную квалификационную 

работу (подписанное выпускником, руководителем, научными консультантами 

и заведующим кафедрой). 

3. Аннотацию (краткое изложение сути ВКР) на двух языках. 

4. Список сокращений. 

5. Содержание (оглавление). 

6. Введение. 
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7. Теоретическую часть (технико-экономические аспекты обоснования 

ВКР, теория, методы, методики, математические расчѐты, модели, алгоритмы 

контроля и управления и т. п. в соответствие с задание на ВКР). 

8. Экспериментальную часть (результаты математического моделирова-

ния, натурного или полунатурного эксперимента, в том числе на основе факти-

ческого материала, собранного в период преддипломной практики). 

9.  Исследовательскую часть (в соответствие с заданием). 

10. Раздел охраны труда и техники безопасности (в соответствие с задани-

ем). 

11. Организационно-экономическую часть (в соответствие с заданием). 

12. Выводы (краткое изложение результатов работы, включая вопросы 

технико-экономической эффективности внедрения результатов работы). 

13. Список литературы. 

14. Приложения (не обязательно). 

Рекомендуемое количественное соотношение между объѐмами разделов 

ВКР должно быть следующим: 

 п. 1‒п. 11 – 93‒95 %; 

 п. 12‒п. 13 – 5‒7 %. 

 

4.3 Подбор материалов, их анализ и обобщение 

 

Подбор литературы следует начинать сразу же после выбора темы ВКР. 

При этом следует обращаться к предметно-тематическим каталогам и библио-

графическим справочникам библиотеки УГТУ, городской публичной библио-

теки г. Ухта, ФГУП ЦНТИ и др. Целесообразно в полной мере использовать 

ресурсы сети Internet, включая электронный библиотечный фонд УГТУ. Изуче-

ние литературы по выбранной теме необходимо начинать с работ общего, 

учебного плана, ключевых понятий и определений на уровне энциклопедиче-

ских данных. Это позволит обозначить проблематику работы, определить пере-

чень вопросов, к которым примыкает избранная тема, определить круг 

известных авторов и базовых литературных источников. Далее – целенаправ-

ленный поиск нового материала. 

Для дальнейшего изучения литературы необходимо придерживаться сле-

дующих рекомендаций: 

 обозначить перечень учебников, монографий, журнальных статей и 

патентов, наиболее полно раскрывающих теоретические и практические аспек-

ты изучаемой проблемы; 
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 определить основные теоретические подходы к решению поставленных 

задач, а также технические решения рассматриваемой проблемы на уровне тех-

нологических, функциональных, структурных и иных схем, алгоритмов работы; 

 проанализировать аппаратурно-программные решения изучаемой 

проблемы, делая акцент на данные последних лет, современную элементную 

базу, современные информационные технологии. Целесообразно использовать ка-

талоги современных отечественных и зарубежных средств автоматизации и 

управления; 

 дать анализ и обосновать выбор математического аппарата и систем-

ных средств для решения задач исследования объекта (математического описа-

ния объекта, структурно-параметрического синтеза, программных средств 

автоматизации проектирования, исследования вопросов надѐжности, безопас-

ности работы, моделирования системы, технико-экономического обоснования 

работы и других вопросов, связанных с тематикой ВКР); 

 при подборе литературы по теме ВКР, необходимо руководствоваться 

действующими нормативными документами (Государственными стандартами, 

Правилами, Нормами, Руководящими документами и др.). 

Детальное изучение литературы должно сопровождаться систематизаци-

ей материала со ссылками на источники информации. При этом необходимо 

стремиться охватить максимум литературных источников, непосредственно 

имеющих отношение к теме ВКР, за время, отведѐнное планом работы на сбор 

и изучение материала. Особое внимание следует обратить на элементы новизны 

ВКР и возможность защиты прав интеллектуальной собственности. 

Следует отметить, что подбор исходных материалов для выполнения ВКР 

включает важную составляющую – сбор и систематизацию фактического мате-

риала, полученного за время прохождения преддипломной практики. От того, 

насколько качественно он собран, зависит качество и своевременность написа-

ния ВКР. За время практики студент должен собрать данные по технологии 

процесса, сделать необходимые выписки из технической и эксплуатационной 

документации, изучить действующие на предприятии инструкции и норматив-

ные документы, методические указания, постановления, регламентирующие 

работу предприятия или его структурного подразделения. К началу выполнения 

ВКР студент должен обобщить фактический материал, определить его полноту 

и достоверность. 
 

4.4 Работа над текстом ВКР 
 

Аннотация – краткое содержание проекта. В аннотации указывается, ис-

следованию какого вопроса посвящена работа, метод решения поставленной за-
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дачи и обобщѐнные результаты выполненного исследования. Особо подчѐркива-

ется его научное и практическое значение. Приводятся сведения об объѐме рас-

чѐтно-пояснительной записки, количество схем, графиков, таблиц, чертежей, 

использованных литературных источников. Указывается фамилия и инициалы 

автора выпускной работы, наименование университета, города. 

По объѐму аннотация должна быть не более 1 страницы и на двух языках 

(русском и одном из иностранных языков (английском, французском, немецком)) 

на отдельных листах. К составлению аннотации следует приступать после напи-

сания выводов по работе. Оформление аннотации по ГОСТ 7.9-95. 

Содержание представляет собой последовательное перечисление номеров 

разделов, подразделов, пунктов, подпунктов и их наименований с указанием но-

меров страниц, на которых размещается их начало, а также введение, заключе-

ние и список использованных источников. 

Написание текста ВКР следует начинать с введения и первой обзорно-

методической главы. Затем следуют главы основной части работы, включая ис-

следовательскую часть, и заключение. ВКР бакалавров, кроме того, должна 

включать главы обеспечения безопасности жизнедеятельности персонала и тех-

нико-экономического обоснования работы, предшествующие заключению. 

Введение – очень ответственная часть ВКР. Во введении обосновывается 

актуальность выбранной темы ВКР, формулируются цель и конкретные задачи 

исследований. Конкретизируются объект и предмет исследований, определяются 

методы исследований и значимость работы для теории и практики. 

Во введении в краткой доходчивой форме формулируются необходимость 

разработки (изучения) данной темы, еѐ теоретическое и практическое значение, а 

также указывается состояние разрабатываемой темы, к какой области науки и 

техники относится выполненная работа. При написании введения необходимо 

увязать решение темы ВКР с общими научно-техническими задачами развития 

промышленности и науки. Поэтому к написанию введения необходимо подхо-

дить со всей серьѐзностью, тщательно отбирая и логически увязывая собранный 

материал.  

Рекомендуемый объѐм введения до 2‒5 страниц. 

Изложение теоретического и последующего материала в пояснительной 

записке ВКР должно быть последовательным и логичным. Все разделы работы 

должны быть связаны между собой. Особое внимание следует обратить на ло-

гические переходы от одного раздела (подраздела) к другому и от одного пункта 

(подпункта) раздела к последующему. Изложение материала должно быть кон-

кретным, опираться на результаты практики, содержать критический анализ 

полученных данных и технико-экономическое обоснование принятия решений.  
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При написании введения, теоретической, экспериментальной и последу-

ющих частей ВКР все заимствованные из литературы положения и фактические 

данные должны снабжаться ссылками на источник информации. 

Первый раздел посвящается, как правило, теоретической части ВКР, т. е. 

анализу проблемы, состоянию дел в избранной предметной области на основе 

анализа литературных источников, обоснованию принятых решений. Приво-

дится достаточно полный обзор литературных источников, показывающий зна-

комство студента с предметом исследований, критический анализ известных 

технических решений, современное состояние изученности темы. Обзор работ 

следует выполнять по конкретной тематике, а не по проблеме в целом. Если 

имеется несколько альтернативных подходов к решению задачи, необходимо 

изложить их концептуальные положения и дать критический анализ. При этом 

необходимо ориентироваться на современный уровень развития техники и тех-

нологий и руководствоваться действующими стандартами, инструктивными 

материалами в рассматриваемой предметной области. 

В первом разделе должно быть уделено также внимание методическому 

обеспечению ВКР – анализу и обоснованию выбора математического аппарата 

исследования объекта, базирующегося на фактическом материале, собранном за 

время прохождения преддипломной практики. При этом необходимо дать опи-

сание методов сбора фактического материала, т. е. способов получения первич-

ной информации и еѐ обработки (пассивный эксперимент или наблюдение, 

активный эксперимент, анализ и синтез, абстрагирование, математическое мо-

делирование и др.). Если фактический материал, собранный студентом, отсут-

ствует или крайне скуден для выполнения ВКР, необходимо ориентироваться 

на данные результатов исследований, взятых из авторитетных литературных 

источников (монографий, справочников, научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ). 

Предпочтительным считается включение в теоретическую часть пунктов 

следующего содержания: 

 анализ состояния изучаемого вопроса, включая научно-техническое, 

технико-экономическое обоснование; 

 теоретические основы и предметная сущность изучаемого вопроса 

(теоретические вопросы электрификации и электроснабжения, автоматизации 

технологических процессов, автоматических защит, контроля, диагностики, 

надѐжности и др.). 

При анализе состояния изучаемого вопроса в зависимости от исследуемо-

го объекта (промышленная установка, система автоматизации или управления, 

система электроснабжения, и т. д.) определяется направление исследования. 
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Анализ включает в себя обзор отечественной и зарубежной научно-

технической литературы, патентной и реферативной информации, информаци-

онных листков производственного опыта, а также использование данных 

РАСПРИ, Internet, на основе которых даѐтся критическая оценка известных ре-

шений. Указываются их достоинства и недостатки, особо рассматриваются во-

просы, связанные с энергосберегающими технологиями и производствами, и 

определяются возможные направления решения поставленной задачи. 

По результатам анализа выпускник из известных технических решений 

выбирает аналог и прототип, которые станут базой для дальнейшего проведе-

ния технико-экономической оценки предлагаемого в работе технического ре-

шения. 

Если темой выпускной работы является разработка математической моде-

ли, алгоритма, то при проведении анализа приводится описание известных тео-

ретических решений с критикой постановки задач, методов их решения. На 

основании анализа даѐтся оценка области применения функциональных моделей. 

В результате критического анализа выпускник выявляет круг задач, ре-

шение которых является либо научной, либо технической проблемой, имеющей 

народнохозяйственное значение. При этом ставится цель работы и намечаются 

пути достижения этой цели. При постановке задач исследования выпускник 

должен опираться на достижения научно-технического прогресса, включая ис-

пользование современного математического аппарата, программно-аппаратных 

средств автоматизации, современных средств экспериментальной и компью-

терной техники, САПР, SCADA-систем и т. п. 

Теоретическая (постановочная) часть ВКР состоит, как правило, из 3‒

4 подразделов первого раздела пояснительной записки, содержание которых 

определяется темой работы.  

Второй и последующие разделы посвящены основной части ВКР, включая 

научно-исследовательскую часть, где подробно рассматриваются и обобщаются 

результаты теоретических и экспериментальных исследований. Содержание раз-

делов основной части ВКР должно соответствовать теме работы и плану еѐ вы-

полнения. Эти разделы должны полностью раскрывать основное содержание 

работы, умение автора сжато, логично излагать и аргументировать материал. 

Именно в этих разделах получает развитие теоретическая часть ВКР, включая во-

просы синтеза и анализа системы, а также производятся все расчѐты. Недопусти-

мо переписывание общеизвестных положений из учебников и ранее выполненных 

работ. Эти данные можно использовать с целью сравнения полученных результа-

тов с известными техническими решениями. В результате теоретической прора-
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ботки, при необходимости, определяется оптимальное решение на основании кри-

терия оптимизации, определяемого заданием. В ряде случаев задача обоснования 

критерия оптимизации может рассматриваться как самостоятельная задача ВКР. 

В магистерских диссертациях большое значение также имеет эксперимент. 

Структура и содержание экспериментальной части в значительной мере определя-

ется темой проекта, и еѐ объѐм может достигать 1/2 объѐма пояснительной запис-

ки. Для экспериментальной части работы может быть рекомендована 

определѐнная структура, включающая следующие пункты: 

 описание экспериментальной установки или применяемого метода; 

 методика проведения эксперимента (планирование эксперимента); 

 правила безопасности при работе на экспериментальной установке; 

 математическая обработка результатов эксперимента и их анализ; 

 научное и практическое значение полученных результатов, технико-

экономическая оценка разработанного образца (устройства, системы). 

Некоторые из перечисленных вопросов могут быть объединены в одном 

пункте, но с обязательным их выделением в виде самостоятельных подпунктов. 

Если выполненный эксперимент был многоплановым, включающим 

определение ряда характеристик или зависимостей с применением различных 

приборов, или установок, то в начале экспериментальной части целесообразно 

привести общую схему эксперимента. 

При проведении эксперимента с целью получения математической моде-

ли изучаемого процесса (явления) необходимо использовать методику плани-

рования эксперимента, например, полный факторный эксперимент (ПФЭ) или 

дробный факторный эксперимент (ДФЭ). 

При использовании установки или прибора, ранее описанных в литерату-

ре, в записке приводится только их принцип действия. В том случае, если ис-

пользуется новая установка или прибор, то они описываются подробно. Во всех 

случаях необходимо сообщать точность производимых измерений и давать 

ссылки на литературный источник. 

Методика эксперимента обычно приводится в записке полностью с ука-

занием всех технологических параметров. При изложении методики должно 

быть обращено внимание на те операции или стадии, от которых зависит точ-

ность, достоверность и воспроизводимость результатов эксперимента. 

Изложение правил и мер безопасности предусматривает описание приѐ-

мов, гарантирующих безопасные условия работы при проведении эксперимен-

та. При использовании общих правил и мер безопасности даѐтся ссылка на 

соответствующие инструкции. 
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Численные значения, полученные в результате эксперимента, представ-

ляют собой внешнюю сторону исследуемого явления. Чтобы вскрыть его сущ-

ность, необходимо данные представить так, чтобы объективно существующая 

закономерность могла быть обнаружена и объяснена. Для этого полученные 

данные должны быть, в первую очередь, подвергнуты математической обра-

ботке, затем соответствующим образом сгруппированы в удобном для анализа 

виде – в виде таблиц, графиков, эмпирических формул и уравнений регрессии. 

Заключение предусматривает анализ теоретических и экспериментальных 

данных, их объяснение, а не простое констатирование фактов. При обсуждении 

результатов следует отметить не только само явление, а попытаться его объяс-

нить, используя фундаментальные научные концепции. 

В «Заключении» могут быть освещены следующие вопросы: 

 основные результаты работы; 

 физико-механическая, электромагнитная или иная сущность установ-

ленной закономерности изучаемого явления, процесса и т. п.; 

 соответствие разработанного устройства, образца, системы или пред-

ложенного метода техническим требованиям, его преимущества и недостатки 

по сравнению с известным устройством, образцом, системой и т. п.; 

 возможная область использования результатов работы, их научное и 

практическое значение; 

 вопросы, подлежащие дальнейшему изучению, возможные направле-

ния продолжения и развития работ по теме. 

В заключении должна быть включена и экономическая оценка. Экономи-

ческая оценка представляет собой расчѐт экономического эффекта от внедрения 

предлагаемой разработки. Для нового или модернизированного устройства при 

необходимости (определяется заданием) разрабатывается бизнес-план. 

Основные положения ВКР, связанные с обобщением результатов иссле-

дований, должны быть сведены в аналитические таблицы, представлены графи-

ками, технологическими, компоновочными, функциональными, структурными, 

принципиальными, монтажными схемами, алгоритмами работы и т. п. Кроме 

того, основные положения ВКР выносятся на листы формата А1 (графический 

материал, выносимый на защиту ВКР): для ВКР бакалавра не менее четырѐх 

листов, для ВКР магистров – 6 листов. Содержание расчѐтно-конструкторской 

части и вопросы разработки схем технических объектов выпускных работ, рас-

смотрены ниже. Требования к оформлению текстового и графического матери-

ала рассмотрены в разделе 5. 

Отдельные положения ВКР, связанные с таблицами исходных данных, с 

заимствованными данными из литературных источников, с паспортными дан-
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ными применяемого оборудования, с второстепенными результатами исследо-

ваний, с написанием листингов программ и др., выносятся в приложения к ВКР. 

Разделы, посвящѐнные технико-экономическому обоснованию выпускно-

го проекта (работы) и обеспечению безопасности жизнедеятельности, выпол-

няются в соответствие с заданием, согласованным и утверждѐнным научными 

консультантами по данным разделам ВКР. Рекомендуемый объѐм каждого из 

этих разделов 10‒15 страниц машинописного текста. 

Заключение – завершающая часть пояснительной записки ВКР, содержа-

щая краткое изложение полученных результатов (выводы). Указывается их 

связь с поставленными в работе задачами, значимость работы для теории и 

практики применительно к рассматриваемой предметной области, формулиру-

ются перспективы дальнейших исследований. В заключении даѐтся также тех-

нико-экономическая оценка разработанного средства автоматизации, 

указываются преимущества по сравнению с аналогом. Выводы по своему со-

держанию подводят итоги выполненного исследования. Они пишутся в виде 

отдельных, но логически связанных друг с другом пунктов. Содержание каждо-

го последующего пункта должно развивать и конкретизировать предыдущий 

пункт. При этом рекомендуется использовать следующие словосочетания: «В 

работе исследовано..., установлено..., получено…, это обеспечивает..., это даѐт 

возможность ...» и т. п. 

В первом пункте выводов, как правило, сообщается, исследованию какого 

вопроса посвящена работа, в последующих пунктах приводятся основные ре-

зультаты работы, которые иллюстрируются численными значениями характе-

ристик. Заканчиваются выводы пунктом, в котором определена область 

возможного использования результатов работы и достигаемый при этом эф-

фект. 

Законченные главы ВКР сдаются на проверку научному руководителю. 

Проверенные главы работы с учѐтом замечаний руководителя дорабатываются. 

 

4.5 Расчѐтно-конструкторский и технологический разделы ВКР.  

Формирование технических и иных требований к объекту 

 

Конструкторская часть должна включать общие сведения об исследуемом 

объекте, где указываются его основные технические характеристики, требования 

точности, надѐжности, степень автоматизации и т. п., приводятся основные сведе-

ния о применяемом оборудовании, достоинства и недостатки, анализируется про-

блема повышения степени автоматизации, намечаются пути решения 

поставленной задачи, проводится анализ существующих средств автоматизации 
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по изучаемому вопросу и выбирается аналог. На основании технических требова-

ний к микропроцессорным средствам объекта определяются функции микропро-

цессорной системы. Выбирается программно-аппаратный комплекс. Описывается 

назначение и состав выбранных контроллеров, их функциональные устройства, 

подключение, запуск и т. д. Уточняются технические условия на устройство, 

условия и параметры испытаний, рассчитывается надѐжность, точность срабаты-

вания и т. п.  

Результат – разработка пояснительной записки (текстовый документ), пе-

речня схем (графических иллюстраций) и ряда иных конструкторских докумен-

тов, обязательных для данной стадии. 

При оформлении ВКР необходимо руководствоваться нормативной до-

кументацией (Государственными стандартами, Нормами, Правилами, Руково-

дящими документами и т. п.). Процесс оформления регламентируется, прежде 

всего, Государственными стандартами, Единой Системы Конструкторской До-

кументации (ЕСКД). ГОСТ 2.103-2013 определяет стадии разработки: техниче-

ское предложение, эскизный проект, технический проект, рабочий проект, а 

ГОСТ 2.102-2013 – виды и комплектность конструкторских документов, разра-

батываемых на каждой стадии. Ниже изложены некоторые подходы к обосно-

ванию требований к объекту и основные рекомендации к разработке различных 

схем конструкторской части ВКР. 

Назначение объекта должно быть сформулировано точно и строго в соответ-

ствие с заданием. В формулировке следует отразить не только функциональное 

предназначение объекта, но и указать в составе какого объекта (технического сред-

ства, системы, комплекса) и в каких условиях должен использоваться данный объ-

ект. 

Технические требования (ТТ) обычно составляют основную группу требо-

ваний. Их перечень определяется назначением объекта. В частности, к ним сле-

дует отнести число и динамический диапазон изменения входных и выходных 

сигналов (аналоговых и дискретных), диапазон и точность регулирования, энер-

гетические показатели, возможности изменения рабочих характеристик аппара-

туры при изменении условий еѐ применения и другие показатели 

проектируемого образца. Выявление номенклатуры этих требований и выбор ме-

тодик их обоснования – наиболее ответственный этап разработки ТТ. В поясни-

тельной записке необходимо изложить методику обоснования каждого 

требования и конечный результат или вывод. 

Методики обоснования ТТ могут быть различными. Общие требования не 

нуждаются в обосновании. Их уровень назначается исходя из установленного 

вида, класса и категории изделия. Обоснование специальных требований зави-
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сит от творческого подхода разработчика и может осуществляться различными 

путями в зависимости от существа задания. 

Важными являются эксплуатационные показатели разрабатываемого из-

делия. К ним, в частности, можно отнести надѐжность работы, способность к 

предупреждению, обнаружению и устранению отказов, контроль функциони-

рования, безопасность эксплуатации и ряд других. Их выбор при обосновании 

требований должен согласовываться с назначением и условиями применения 

проектируемого объекта. 

Конструктивно-технические требования – это требования к габаритам, 

массе, плотности компоновки элементов, унификации и т. д. Эти требования 

необходимо разрабатывать на основе и с учѐтом инженерной психологии.  

Производственно-экономические требования тесно связаны с конструк-

тивными требованиями. Они включают в себя требования к стоимости образца, 

к технологической конструкции (в том числе к показателям трудоѐмкости его 

изготовления) и др. 

Обоснование любого требования должно быть конкретным. 

При работе над ВКР рекомендуется использовать следующие пути обос-

нования ТТ: 

1. Некоторые из требований могут быть указаны непосредственно в зада-

нии на проектирование или назначены руководителем. Такие требования не 

нуждаются в обосновании – они должны быть введены в перечень ТТ с соот-

ветствующей оговоркой. 

2. Если существует аналог разрабатываемого объекта и известны его ха-

рактеристики, то последние можно принять за ориентировочные требования. 

Однако при этом следует проявлять осторожность. Необходимо сравнить суще-

ствующее и разрабатываемое решения, рассмотреть, насколько достаточны 

значения интересующих характеристик аналога. В любом случае разрабатыва-

емое изделие не должно повторять существующее, а быть совершеннее, отве-

чать более высокому уровню требований. 

3. Иногда уровень требований можно обосновать путѐм эвристических 

рассуждений. Этот способ сводится к цепочке логических соображений, следу-

ющих либо из определѐнных очевидных положений, либо приводящих к ним. 

4. Наиболее важные специфические требования к проектируемому объ-

екту необходимо обосновать по специальным существующим или разработан-

ным самим дипломником методикам. Эти методики являются, как правило, 

решением определѐнной математической задачи. Часто задача сводится к 

отысканию экстремума. 
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На основании технических требований, например, к микропроцессорным 

средствам автоматизации, определяются функции микропроцессорной системы, 

и выбирается программно-аппаратный комплекс. Описывается назначение и 

состав выбранных контроллеров, их функциональные устройства, подключе-

ние, запуск и т. д., уточняются технические условия на спроектированное 

устройство, условия и параметры испытаний, рассчитывается надѐжность, точ-

ность регулирования и т. п. Все расчѐты должны быть выполнены в единой си-

стеме единиц (СИ) в соответствии с ГОСТ 8.417-2002. 

Технологический раздел конструкторского проекта включает: 

 разработку технологической схемы сборки, монтажа и испытания 

объекта; 

 обоснование выбора оборудования и инструмента для сборки, монта-

жа, наладки и испытания объекта; 

 описание состава работ, выполняемых в процессе эксплуатации объек-

та. 

 

4.6 Разработка схем проектируемых объектов 

 

Виды и типы схем, общие требования к их выполнению для всех изделий 

определяет ГОСТ 2.701-2008, согласно которому в зависимости от элементов, 

входящих в состав изделия, и связей между ними схемы делятся на электриче-

ские, гидравлические, пневматические, кинематические. 

Схемы в зависимости от основного назначения подразделяются на сле-

дующие типы: 

 структурные;  

 функциональные; 

 принципиальные (полные); 

 соединений (монтажные); 

 подключения; 

 расположения; 

 общие; 

 объединѐнная; 

 комбинированная; 

 блок-схема. 

Структурная схема определяет основные функциональные части изделия 

(системы), их назначение и взаимосвязь. 
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В теории систем автоматического управления (ТАУ) сложилось понятие 

структурной схемы, которое несколько шире, чем стандартное. Определяется это 

тем, что в ТАУ структурная схема является, по сути, математической моделью, от-

ражающей взаимосвязь составных частей системы и характеризующей еѐ динами-

ческие свойства. При изучении динамики процессов управления отвлекаются от 

конкретной физической природы управляемой координаты (переменной) реальных 

элементов и переходят к типовым динамическим звеньям, каждое из которых ха-

рактеризуется определѐнным дифференциальным уравнением или соответствую-

щей передаточной функцией. Такую схему часто называют структурной 

динамической. 

Функциональная схема разъясняет процессы, протекающие в функциональ-

ных частях изделия (системы) или в изделии (системе) в целом.  

Принципиальная схема определяет полный состав элементов изделия и свя-

зей между ними, даѐт детальное представление о принципах работы изделия (си-

стемы) и разрабатывается на основании структурной и функциональной схем. Она 

служит основой для разработки других конструкторских документов. 

При эксплуатации изделия (системы) принципиальной схемой пользуются 

для изучения принципов работы изделия (системы) для наладки, контроля, регули-

ровки и ремонта. 

Схема соединений (монтажная) определяет конструктивное выполнение со-

единения составных частей изделия. 

Схема подключения показывает внешние подключения изделия. 

Схема расположения устанавливает относительное расположение составных 

частей изделия (системы), а при необходимости также проводов, жгутов, кабелей. 

Общая схема определяет составные часта комплекса и соединение этих ча-

стей между собой на месте эксплуатации. 

Схема объединѐнная – один конструкторский документ, содержащий схемы 

двух или несколько типов для одного изделия. Наименование и код объединѐнной 

схемы определяются еѐ видом и объединѐнными типами схем. 

Комбинированную схему разрабатывают для изделия, в состав которого вхо-

дят элементы разных видов. Изображение элементов (устройств, функциональных 

групп) и связей каждого вида (электрических, гидравлических, пневматических и 

т. п.), а также оформление схемы в целом должно удовлетворять правилам, уста-

новленным для соответствующих видов схем данного типа. 

В качестве иллюстративного материала может использоваться  

блок-схема – графическое изображение, дающее общее представление о предмете, 

явлении или процессе с помощью условных обозначений и в произвольном мас-

штабе. Блок-схема, отображает устройство и расположение (последовательность) 
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механизмов (технологических операций), а также алгоритмы действия программ. 

Схематическое изображение включает в себя: графическое (штриховое или линей-

ное) изображение, легенду (расшифровку условных обозначений), пояснения и 

комментарии. 

Наименование схем определяется еѐ видом и типом (например: «Схема элек-

трическая принципиальная», «Схема кинематическая функциональная»). Схемы 

должны быть компактные, но без ущерба для ясности и удобства чтения с 

наименьшим количеством изломов и пересечений линий связи. Удобочитаемость 

схемы обеспечивается еѐ компоновкой, целесообразным расположением элементов, 

функциональных узлов и блоков на листе выбранного формата. При выполнении 

схем применяют условные графические обозначения, устанавливаемые большой 

группой стандартов под общим наименованием «Обозначения условные графиче-

ские в схемах». 

Схемы выполняются на одном или нескольких листах. В случае выполнения 

схемы на нескольких листах на каждом листе изображается законченная функцио-

нальная цепь. Линии, изображающие связи между отдельными частями изделия 

(системы), которые должны переходить с одного листа на другой, следует обрывать 

за пределами изображения схемы. Около места обрыва указывается обозначение, 

присвоенное этой линии (номер цепи, провода, кабеля), а в скобках – номер листа, 

на котором показано продолжение линии. Допускаются условные обозначения этих 

разрывов буквами или цифрами. 

Изображение условных обозначений должно соответствовать отключѐнному 

(обесточенному) состоянию изделия (схемы). 

Каждый элемент, входящий в схему, должен иметь буквенно-цифровое пози-

ционное обозначение, составленное из буквенного обозначения элемента и его по-

рядкового номера в схеме. Полный перечень позиционных обозначений приводится 

в ГОСТ 2.702-2011. Позиционные обозначения проставляются на схеме рядом с 

элементами справа или над ними. 

На схеме одного вида допускается изображать элементы схем другого вида, 

связанные совместной работой. Например, на схеме электрической принципиаль-

ной изображаются кинематические и гидравлические элементы. 

Линии функциональных связей между элементами и блоками следует распо-

лагать так, чтобы они не терялись на общем фоне схемы. Это можно сделать за счѐт 

образования чѐтких групп линии связи, которые направлены к своему функцио-

нальному узлу или блоку. При этом расстояние между соседними параллельными 

линиями должно быть не менее 3 мм. 

Стандартами рекомендуется утолщать главные линии функциональных свя-

зей с целью их выделения. 



 

36 

Надписи – завершающий этап работы над схемой. Надписи, дополняю-

щие схемы, должны быть краткими, не допускающими неоднозначного толко-

вания. Располагать их нужно горизонтально в одном порядке, выбранном для 

всего листа. Например, надпись, обозначающая функциональный узел или 

блок, размещается внутри его штрихпунктирного контура в правом верхнем уг-

лу. Надписи, обозначающие элементы, выполняются меньшим номером шриф-

та и располагаются только вправо от них. 

Определѐнное расположение надписей способствует безошибочному чте-

нию схемы даже при повышенной еѐ плотности. 

На принципиальной схеме должны быть однозначно определены все эле-

менты, входящие в состав изделия и приведѐнные на схеме. Данные об элемен-

тах записываются в перечень элементов – спецификацию, которая через 

позиционные обозначения осуществляет связь перечня с графическими обозна-

чениями. 

Общие принципы построения условных графических обозначений, 

наиболее распространѐнных в цифровой вычислительной технике и в дискрет-

ной автоматике, изложены в таких стандартах: 

 ГОСТ 2.709-89. Обозначения условные проводов и контактных соеди-

нений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электриче-

ских схемах; 

 ГОСТ 2.743-91. Обозначения условные графические в схемах. Эле-

менты цифровой техники. 

Условно-графическое обозначение логического элемента имеет форму 

прямоугольника, который может содержать три поля – основное и два дополни-

тельных (ГОСТ 2.743-91). В основном поле помещается символ функции, вы-

полняемой логическим элементом. 

Входы логического элемента изображаются слева, а выходы – справа от 

условного обозначения. Поворачивать его условное графическое обозначение 

не допускается. 

При выполнении принципиальных схем изделий бесконтактной автома-

тики и ЭВМ необходимо учитывать ряд особенностей. 

Если принципиальная схема построена на основе стандартных интеграль-

но-модульных схем (ИМС), имеющих самостоятельные схемы, она выполняет-

ся в виде условных обозначений цифровых автоматов с присвоением каждому 

буквенно-цифрового позиционного обозначения. 

В учебных целях для одной из типовых ИМС целесообразно приводить 

принципиальную схему в развѐрнутом виде. 
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Разработка структурной схемы 

Структурная схема – это схема, определяющая основные функциональ-

ные части разрабатываемого изделия. Она используется для общего ознакомле-

ния с изделием, определяет структуру разрабатываемого изделия, показывает 

основные функциональные связи между укрупнѐнными его частями, позволяет 

представить принцип работы аппаратуры в целом. Структурная динамическая 

схема отображает взаимосвязь динамических звеньев системы, представленных 

передаточными функциями. 

В сложных изделиях, содержащих большое число электрических элемен-

тов, определѐнные группы которых во взаимодействии выполняют различные 

функции, ознакомление с принципом работы проектируемого объекта и с проте-

кающими в нем процессами нередко оказывается затруднительным. Кроме того, 

при проектировании сложных изделий не всегда возможно от структурных схем 

перейти сразу к разработке принципиальных. Необходимы схемы более подроб-

ные, чем структурные, которые могли бы стать основой для создания принци-

пиальных схем. В связи с этим, возникает необходимость в разработке схем, 

построение которых было бы подчинено разъяснению процессов, протекающих 

в изделии в целом или в его функциональных частях, а также определению ро-

ли отдельных элементов и функциональных групп в этих процессах. По сути, 

для перехода к разработке принципиальных схем требуется разработка детали-

зированных функциональных и структурных схем. 

Разработка функциональной схемы 

Функциональная схема – это схема, разъясняющая определѐнные процес-

сы, протекающие в отдельных функциональных узлах изделия (подсистемах, 

компонентах) и в изделии (системе, комплексе) в целом. Такими схемами поль-

зуются при изучении принципов работы изделий, а также при их наладке, регу-

лировке, контроле и ремонте. 

Исходными данными для разработки функциональной схем являются 

технические требования к проектируемому образцу. 

Для построения функциональной схемы изделия необходимо знать его 

назначение, условия работы, требования к надѐжности, точности измерения, 

быстродействию и т. д. 

Разработка принципиальной схемы 

При эксплуатации любого изделия принципиальной схемой пользуются 

не только для изучения принципов paбoты, но и для диагностики неисправно-

стей, контроля, регулировки и ремонта. Поэтому в отличие от функциональной 

и структурной схем, проработка реализации любого узла на принципиальной 
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схеме должна доходить до реального элемента, его цоколѐвки (обозначения 

конкретных выводов), расшифровки связей между элементами и узлами через 

реальные интерфейсные узлы и т. д. Электрическая принципиальная схема, по-

казывающая все элементы (в том числе элементы, выполняющие сугубо вспо-

могательные функции) и все связи между ними, слишком подробна для 

ознакомления с процессами, протекающими в объекте и его функциональных 

цепях. Для устройств цифровой техники, реализованных на унифицированных, 

серийных элементах (например, микросхемах интегральной технологии, моду-

лях), запись информации в условных графических обозначениях этих элемен-

тов (ГОСТ 2.743-91) связана с определѐнными правилами выполнения 

принципиальных электрических схем по ГОСТ 2.708-81 и требованиями ГОСТ 

2.701-84, ГОСТ 2.702-75, ГОСТ 2.721-74. 

Разработка схем определяется не только Государственными стандартами, 

но и Правилами устройств электроустановок (ПУЭ), Правилами по охране тру-

да при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ), Правилами технической экс-

плуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), требованиями отраслевых 

стандартов, стандартов предприятий, техническими условиями, руководящими 

документами, отраслевыми инструкциями и иными нормативными документа-

ми, связанными со спецификой отрасли и предприятия. 
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5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

5.1 Общие требования к оформлению пояснительной записки  

и чертежей выпускной квалификационной работы 

 

Ниже изложены основные рекомендации к оформлению пояснительной 

записки (ПЗ) и чертежей ВКР по программам подготовки бакалавра и магистра. 

Записка должна быть написана чѐтко и аккуратно [1], еѐ текст должен 

быть лаконичен и строг в отношении формулировок и технической терминоло-

гии. 

Расчѐтные величины или рекомендации, используемые при расчѐтах, 

должны быть обоснованы ссылками на литературные и другие источники. 

При первом упоминании в тексте пояснительной записки документа или 

объекта приводится его полное наименование. Если в дальнейшем предполага-

ется использование сокращѐнного наименования, то после первого упоминания 

в скобках указывается его сокращѐнное наименование, например, электриче-

ский привод (ЭП). 

В тексте пояснительной записки не допускается: 

 применять для одного и того же понятия различные научно-

технические термины; 

 сокращать обозначение единиц физических величин, если они упоми-

наются без цифр; 

 применять сокращения слов, кроме установленных правилами рус-

ской орфографии, пунктуации, или сокращений, установленных соответствую-

щими государственными стандартами; 

 использовать в тексте математические знаки без цифр; 

 применять индексы стандартов без регистрационного номера. 

Написанную формулу переписывают с подставленными числовыми зна-

чениями всех входящих в неѐ величин, после чего записывают конечный ре-

зультат. 

Оформление пояснительной записки рекомендуется производить по мере 

выполнения отдельных этапов. 

На подпись руководителю, консультанту и рецензенту записка представ-

ляется в переплетѐнном виде с этикеткой на обложке (прил. В). 

Изложение текста пояснительной записки рекомендуется выполнять по 

требованиям ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ 2.105-95.  
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Страницы текста и включенные в пояснительную записку иллюстрации и 

таблицы должны соответствовать формату А4. Допускается применение фор-

мата А3 при наличии большого количества таблиц и иллюстраций данного 

формата. 

Пояснительная записка должна быть выполнена на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, 

цифр и других знаков – не менее 1,8 мм (кегль 12‒14). Материалы рекоменду-

ется оформить с применением редактора Word – 2003‒2013, шрифт Times New 

Roman. Полужирный шрифт не применяется.  

Текст пояснительной записки следует печатать, соблюдая рекомендации: 

 поля: верхнее – не менее 20 мм, нижнее – не менее 20 мм, левое – не 

менее 30 мм, правое – не менее 10 мм; 

 колонтитулы – 1,25 см; 

 ориентация книжная; 

 межстрочный интервал – 1,5; 

 абзацный отступ – 1,25 см; 

 использование автопереноса. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе 

подготовки пояснительной записки, допускается исправлять подчисткой или 

закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного 

текста (графики). Допускаемое количество исправлений – не более 1 на лист 

пояснительной записки. 

Повреждения листов пояснительной записки, помарки и следы не полно-

стью удалѐнного прежнего текста (графики) не допускаются. 

Страницы текста пояснительной записки следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. 

Нумерация страниц от центра внизу, сквозная для всей ВКР.  

Титульный лист, задание и листы согласования с консультантами вклю-

чают в общую нумерацию страниц пояснительной записки, номер страницы на 

них не проставляют. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают 

в общую нумерацию страниц работы. 

Итак, порядок листов в ПЗ: 

1-й лист – Титульный лист (прил. В). 

2-й лист – Пояснительная записка к ВКР (прил. В). 

3-й и 4-й листы – Задание на ВКР (прил. В). 

5-й и 6-й листы – Аннотация на двух языках (прил. В). 
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7-й лист – Список сокращений. 

8-й и 9-й лист – Содержание. 

10-й лист и далее – Текст. 

Текст документа, в общем случае, разделяют на разделы, подразделы, 

пункты. Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть 

в пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, 

подраздела и пункта, разделѐнных точками. В конце номера раздела, подразде-

ла, пункта и подпункта точка не ставится. 

Раздел или подраздел не может состоять из одного подраздела (пункта). 

Если текст документа подразделяется только на пункты, они нумеруются по-

рядковыми номерами в пределах документа.  

Каждый раздел текстового документа рекомендуется начинать с нового 

листа (страницы). Подраздел, пункт и перечисление записывают с абзацного 

отступа. Все разделы, подразделы и пункты должны иметь заголовки. Перено-

сы слов в заголовках не допускаются. В конце заголовка раздела и подраздела 

точка не ставится. 

 

5.2 Основные правила оформления пояснительной записки  

и чертежей ВКР в соответствие с ЕСКД 

 

Чертежи ВКР (графический материал) выполняются на белой бумаге 

формата А1. Чертежи выполняются в любом графическом редакторе или вруч-

ную с использованием чертежных шрифтов, правил нанесения на чертежах 

надписей и др. по ГОСТ 2.109-73 (Основные требования к чертежам). Графиче-

ский материал заключается в стандартную рамку со штампом и основными 

надписями согласно ЕСКД. Расположение листов иллюстраций допускается как 

книжное, так и альбомное. 

Основные нормы ЕСКД отражены в следующих стандартах: 

– ГОСТ 2.105-95. Общие требования к текстовым документам; 

– ГОСТ 2.106-96. Текстовые документы; 

– ГОСТ 2.104-2006. Основные надписи; 

– ГОСТ 2.109-73. Основные требования к чертежам; 

– ГОСТ 2.301-68. Форматы; 

– ГОСТ 2.304-81. Шрифты чертежные; 

– ГОСТ 2.316-68. Правила нанесения на чертежах надписей, технических 

требований и таблиц; 

– ГОСТ 2.321-84. Обозначения буквенные. 
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Графическая часть ВКР, в общем случае, может содержать: 

 существующую технологическую схему объекта; 

 модернизированную (предлагаемую) технологическую схему объекта; 

 функциональную схему предлагаемого (разработанного) объекта; 

 расчѐтные схемы (надѐжности, устойчивости, режимов работы и т. п.), 

эквивалентные схемы, схемы замещения, подобия компонентов исследуемого 

объекта, модели и т. п.; 

 принципиальные схемы разработанного объекта и его компонентов; 

 структурную схему динамического объекта, а также его подобъектов; 

 основные теоретические положения, соотношения, формулы, переда-

точные функции, аналитические зависимости, результаты теоретических расчѐ-

тов и данных экспериментов; 

 общий вид проектируемой конструкции с необходимыми выносными 

элементами, позволяющими уяснить принцип действия, еѐ особенности, воз-

можность изготовления и сборки, габаритные, а также основные конструктив-

ные и присоединительные размеры; 

 мнемосхемы, визуальные компоненты компьютерного проектирова-

ния и управления, включая визуальные компоненты SCADA систем; 

 графики и таблицы результатов исследований; 

 графики и результаты теоретических и экспериментальных исследо-

ваний, иллюстрирующих специальную часть проекта; 

 графики и таблицы по организационно-экономической части. 

При оформлении графической части проекта следует руководствоваться 

следующими положениями: 

 все чертежи выполняются на белой ватманской бумаге с соблюдением 

требований ЕСКД; 

 чертежи выполняются на листах стандартного формата; 

 графики и диаграммы разрешается выполнять цветными но, количе-

ство цветов на плакате не должно превышать шести, включая чѐрный; 

 каждый чертѐж, график или схема снабжаются штампом установлен-

ного образца, размещѐнным в правом нижнем углу листа. 

Объѐм чертежей и плакатов бакалаврской работы должен составлять не 

менее 4-х, дипломного проекта (работы), диссертации – 6 листов формата А1. 
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5.3 Правила обозначения и употребления аббревиатур,  

ссылок на использованную литературу 

 

В тексте пояснительной записки ВКР, кроме общепринятых буквенных 

аббревиатур, могут использоваться вводимые автором аббревиатуры. При этом 

первое упоминание таких аббревиатур указывается в круглых скобках после 

полного наименования обозначения, в дальнейшем они упоминаются в тексте 

без расшифровки. Следует иметь в виду, что излишне частое применение аббре-

виатур может затруднить чтение текста. Список всех аббревиатур и условных 

сокращений приводится в начале пояснительной записки после содержания ра-

боты.  

Ссылки на использованную литературу указываются в квадратных пря-

мых скобках по списку использованной литературы. 

 

5.4 Правила написания математических формул 

 

Для написания математических символов и формул используют стан-

дартные опции ввода математических символов и формул («главное меню – 

вставка – «symbol» или «главное меню – вставка – объект – Microsoft 

Equation 3.0» или аналогичное приложение). 

Формулы располагают внутри текстовых строк или отдельными строками 

посередине листа. Формулы являются частью предложения или целым предло-

жением. В тексте рекомендуется помещать короткие формулы, не требующие 

нумерации. Отдельной строкой приводят длинные и громоздкие формулы и 

формулы, требующие нумерации. Нумеровать следует наиболее важные фор-

мулы, на которые имеются ссылки в последующем тексте. Нумерация формул 

даѐтся справа от формул перед правым полем листа. Порядковые номера фор-

мул обозначают арабскими цифрами в круглых скобках. Допускается сквозная 

нумерация формул или нумерация формул внутри раздела. Например: (1.12) – 

12-я формула 1-го раздела. 

Пример написания математических формул: 

Ток, протекающий через элемент, определяется по закону Ома: 

 
R

U
I  , (1.1) 

где  U  – напряжение, приложенное к элементу, 220 ВU  ; 

R  – сопротивление к элемента, 22 ОмR  . 

 АI 10
22

220
 . 
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5.5 Правила представления таблиц и иллюстраций (рисунков) 

 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения пока-

зателей. Для вставки таблиц применяют стандартную опцию ввода таблиц Mi-

crosoft Office (главное меню «таблица – вставить таблицу»).  

Таблицы должны иметь названия и порядковую нумерацию, которые да-

ются над таблицей в левой части листа, без абзацного отступа. В конце назва-

ния таблицы точка не ставится. До названия таблицы и после еѐ завершения 

делается отступ в одну строку. 

Нумерация таблиц может быть сквозной для всего текста или для текста 

внутри каждого раздела. Например:  

 

Таблица 1.1 – Характеристики потребителей 

   

   

 

При переносе части таблицы на другие страницы название помещают 

только над первой частью таблицы. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа.  

При делении таблицы на части допускается еѐ шапку заменять соответ-

ственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы 

и (или) строки первой части таблицы. Если таблица продолжена на следующей 

странице, то правому краю обязательна надпись «продолжение таблицы Х.Х» и 

либо повтор шапки, либо обозначение соответствия столбцов таблицы. Если же 

таблица перешла на третий лист или более, то на последнем листе делается 

надпись «окончание таблицы Х.Х» взамен «продолжение таблицы Х.Х». 

В каждой таблице следует указывать единицы измерения. Если единица 

измерения в таблице является общей для всех числовых табличных данных, то 

еѐ приводят в заголовке таблицы после названия. 

Допустимо встраивание в документ таблиц, полученных в других прило-

жениях (Excel, MathCAD, Delphi и др.), но с обязательным сохранением всех 

требований, описанных выше. 

Иллюстрации (рисунки) включают в текстовый документ для пояснения 

излагаемого текста. Количество иллюстраций должно быть достаточным. Ил-

люстрации могут быть расположены как по тексту документа (возможно ближе 

к соответствующим частям текста), так и в конце его. Иллюстрации должны 

быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД.  
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Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нуме-

ровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Нумерация и название ри-

сунков даѐтся под рисунком в середине листа. В конце названия рисунка точка 

не ставится. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом 

случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделѐнных точкой. Например: Рисунок 1.1 – Внешний вид 

стенда. Ссылка на рисунки в тексте обязательна! 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например: Рисунок А.3. 

Если на рисунках отображены графики, то по их осям координат откла-

дываются соответствующие показатели, буквенные обозначения которых ука-

зываются на концах стрелок координатных осей. Допустимо использование 

встраиваемых в объект-рисунок графиков, полученных в других приложениях 

(Matlab/Simulink, MathCAD, Delphi и др.). 

 

5.6 Правила оформления списка использованной литературы 

 

Список использованной литературы помещается в конце ВКР после за-

ключения. Список литературы составляется либо в алфавитном порядке, либо в 

порядке ссылок в тексте работы. Объѐм и содержание списка литературы поз-

воляют косвенным образом судить об умении студента находить и использо-

вать литературные данные для решения конкретной задачи. В список заносят 

только те литературные источники, которые были использованы в процессе ра-

боты над темой и на которые в тексте записки сделаны ссылки. Указываются 

все реквизиты литературного источника: фамилии и инициалы авторов (не бо-

лее 

3-х, для обозначения большего числа применяют сокращѐнное «…и др.»), 

название издания, вид издания, сокращѐнное или полное название города, 

название издательства, год издания, количество страниц. Например:  

Норенков, И. П. Разработка систем автоматизированного проектирова-

ния: [Текст]: учебник для вузов / И. П. Норенков. – М.: МГТУ, 1994. – 206 с.: 

ил.  

Определение понятия «электропривод» [электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://bourabai.kz/toe/electro01.htm (дата обращения 27.06.2016) 

Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указать 

фамилии и инициалы авторов, название статьи, наименование издания, год и 

http://bourabai.kz/toe/electro01.htm
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месяц издания, а также занимаемые страницы (от и до). Сначала располагают 

источники на русском языке, затем на иностранных языках. Ссылки на источ-

ники в тексте делаются путѐм указания номера источника в списке, заключѐн-

ного в квадратные скобки. Например: «согласно закону Ома [1], значение тока 

прямо пропорционально напряжению и обратно пропорционально сопротивле-

нию». 

 

5.7 Правила оформления приложений 

 

Приложение – часть работы, имеющая дополнительное значение, но не-

обходимая для полного понимания сути темы исследования. По форме они мо-

гут представлять тексты, таблицы, рисунки, графики. В качестве приложений 

могут быть представлены также копии документов, фотографии объектов, ак-

тов внедрения, патентов на интеллектуальную собственность и др. 

Приложения размещаются в конце пояснительной записки после списка 

литературы. Если приложений более одного, то они нумеруются сквозной ну-

мерацией (буквами или цифрами). Каждое приложение оформляется как раздел 

с указанием отношения его к тексту пояснительной записки (обязательное или 

справочное). 
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6. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

6.1 Подготовка к защите  

выпускной квалификационной работы 

 

Работа над текстом закончена [1], но необходимо проверить основные 

«точки»: 

 название темы – с темой в листе «Задание» и титульного листа; 

 инициалы, фамилию, учѐную степень и звание руководителя и рецензен-

та; 

 использование (к месту) таблиц, графиков, диаграмм, схем; 

 использование (к месту) актуальных статистических данных; 

 использование унифицированных терминологий, сокращений и пр.; 

 аналитические ошибки; 

 ошибки в вычислениях; 

 языковые ошибки (орфографические, синтаксические, пунктуацион-

ные, стилистические и т. п.). 

Законченная и оформленная надлежащим образом пояснительная запис-

ка и листы графических материалов подписываются студентом, консультан-

тами и передаются на проверку научному руководителю, который 

подписывает титульный лист, листы пояснительной записки и задания на 

ВКР и графические листы и даѐт письменный отзыв. За две‒четыре недели до 

защиты в ГАК ВКР представляется на предварительный просмотр (предза-

щиту). О графике предварительного просмотра студенты уведомляются за 

месяц до защиты ВКР в ГАК. Предварительный просмотр производится на 

кафедре комиссией из двуx‒трѐх высококвалифицированных преподавателей 

кафедры, включая научного руководителя работы. Комиссия назначается за-

ведующим кафедрой. 

Затем переплетѐнную пояснительную записку вместе с чертежами сту-

дент передаѐт заведующему кафедрой на рассмотрение. 

Заведующий кафедрой принимает решение о допуске работы к защите, 

включает работу в график защит в ГАК и ставит подпись на титульном листе, 

листах пояснительной записки и задания на ВКР и графических листах, а также 

даѐт заключение. Бланк заключения заведующего кафедрой приведѐн в прило-

жении В. 

ВКР, выполненная по программе подготовки бакалавриата и магистрату-

ры, подлежит обязательному рецензированию (для магистерской ВКР требуется 
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и внешняя, и внутренняя рецензии, для бакалавра – только внешняя). Для этого 

студенту заведующий кафедрой выдаѐт направление на рецензию (см. ниже). 

После получения от рецензента положительного отзыва, работа передаѐт-

ся в ГАК для публичной защиты в установленный срок. 

 

6.2 Отзыв научного руководителя  

о выпускной квалификационной работе 

 

После получения окончательного варианта ВКР научный руководитель 

выступает экспертом кафедры и составляет письменный отзыв, в котором все-

сторонне характеризует: 

 качество работы; 

 полноту и всесторонность разработки темы; 

 положительные стороны работы и еѐ недостатки; 

 профессиональные и личностные качества дипломника: умение поль-

зоваться справочно-поисковыми системами и работать с технической литерату-

рой, уровень профессионализма, добросовестность, самостоятельность, 

своевременность выполнения плана-графика работы и др. 

В заключении указывается степень соответствия работы требованиям, 

предъявляемым к ВКР соответствующего уровня, и возможность допуска к за-

щите в ГАК. 

 

6.3 Отзыв рецензента о выпускной квалификационной работе 

 

Список рецензентов ВКР студентов составляется заведующим кафедрой и 

утверждается приказом ректора (проректора по учебной работе). В качестве ре-

цензентов назначаются представители инженерно-технического, администра-

тивного персонала промышленных предприятий и организаций, имеющих стаж 

работы по специальности не менее 3-х лет. 

В рецензии даѐтся: 

 оценка актуальности избранной темы; 

 квалифицированный анализ существа работы, еѐ основных положе-

ний; 

 умение пользоваться методами сбора и обработки информации; 

 анализ новизны, достоверности и практической значимости получен-

ных результатов; 

 анализ степени обоснованности выводов; 



 

49 

 перечень замеченных ошибок и недостатков. 

Рецензент имеет право потребовать устранения замечаний для получения 

положительной рецензии. 

В заключении указывается степень соответствия работы требованиям, 

предъявляемым к ВКР соответствующего уровня, конкретная оценка работы по 

пятибалльной шкале и возможность присвоения искомой квалификации (степе-

ни). Бланк направления на рецензию и содержания рецензии приведены в при-

ложении Б.6 

 

6.4 Порядок зашиты  

выпускной квалификационной работы в ГАК 

 

Защита ВКР проводится в установленное время на заседании государ-

ственной аттестационной комиссии по соответствующей специальности. Кроме 

членов экзаменационной комиссии на защите желательно присутствие научно-

го руководителя и рецензента работы. На защите могут присутствовать препо-

даватели и студенты, представители администрации института и университета. 

Перед началом защиты секретарь даѐт краткую справку по личному делу 

студента. 

Защита начинается с доклада студента по теме ВКР (5‒10 минут). На за-

щиту ВКР бакалавра отводится максимум 20 минут, магистра – 30 минут. 

Доклад начинается с обоснования актуальности избранной темы, описа-

ния научной проблемы, постановки цели и задач исследования. Далее раскры-

ваются наиболее важные результаты работы с критическим анализом и 

обоснованием принятых решений. В заключении излагаются основные выводы 

и даются рекомендации по использованию результатов в теории и практике. 

При докладе студент пользуется наглядным графическим материалом, 

переходя в логической последовательности от одного листа к последующему.  

Рекомендуется проведение доклада с использованием компьютерной пре-

зентации, в которой отражаются все листы графической части ВКР с дополни-

тельными логическими вставками. 

После завершения доклада члены ГАК задают студенту вопросы, как 

непосредственно связанные с темой ВКР, так и с родственной тематикой. 

После ответов студента на вопросы слово предоставляется научному ру-

ководителю, который в краткой форме даѐт оценку представленной работе. При 

защите ВКР бакалавра слово предоставляется также рецензенту, который впра-

ве задать студенту дополнительные вопросы. При отсутствии научного руково-

дителя и рецензента секретарь комиссии зачитывает их письменные отзывы. 
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По окончанию всех защит начинается обсуждение работы, в котором мо-

гут принять участие не только члены ГАК, но и присутствующие на защите за-

интересованные лица. После окончания дискуссии студентам оглашаются их 

оценки. Решение ГАК об итоговой оценке базируется на оценке доклада, отве-

тов на вопросы комиссии, рецензента и присутствующих на защите лиц, оценке 

работы научным руководителем. Итоговая оценка выводится как арифметиче-

ское среднее проставленных членами ГАК оценок с учѐтом результатов дис-

куссии. 

Завершѐнные ВКР хранятся в архиве университета в течение 5 лет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

 

Варианты наименования тем ВКР бакалавров направления подготовки  

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника по профилю «Электропривод и 

автоматика» и магистров направления подготовки 13.04.02 Электроэнергетика 

и электротехника по профилю «Электропривод и автоматика». 

Выпускные квалификационные работы и проекты 

1. Разработка автоматизированной системы контроля и учѐта энергоре-

сурсов.  

2.  Разработка системы антипомпажного регулирования газоперекачи-

вающего агрегата. 

3. Автоматизация бурильной установки. 

4. Модернизация насосных установок нефтяной промышленности. 

5. Автоматизация системы водоснабжения подземного хранилища газа. 

6. Автоматизация насосной станции системы пожаротушения. 

7. Разработка системы сбора и передачи информации компрессорного 

цеха газоперекачивающей станции. 

8. Разработка системы противокоррозийной защиты для трубопроводов. 

9. Модернизация щита аппарата воздушного охлаждения масла. 

10. Автоматизация управления газо-масляным теплообменником газопе-

рекачивающего агрегата. 

11. Проектирование системы автоматического управления утилизацион-

ным теплообменником газоперекачивающего агрегата. 

12. Разработка системы измерения радиальных зазоров в газотурбинных 

двигателях. 

13. Разработка автоматического устройства регистрации аварий. 

14. Диагностика погружных насосов на основе мобильных систем. 

15. Разработка системы автоматизированного проектирования погружных 

насосов. 

16. Автоматическое согласование режимов работы многоступенчатого 

водоотлива шахты. 

17. Модернизация системы управления напряжением под нагрузкой. 

18. Разработка частотно регулируемого привода насосных агрегатов сети 

отопления. 

19. Модернизация блока управления электроприводом буровой установ-

ки. 
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20. Модернизация станка-качалки добычи нефти на базе тиристорного 

электропривода постоянного тока. 

21. Разработка регулируемого электропривода системы охлаждения 

нефтепродукта на установке первичной переработки нефти. 

22. Разработка автоматизированного электропривода ротора буровой 

установки. 

23. Реконструкция подстанции 35/6 кВ. 

24. Разработка системы управления электроприводом бурового насоса. 

25. Разработка электроснабжения промежуточной станции цифровой ра-

диорелейной линии связи. 

26. Реконструкция пункта питания автоблокировки напряжением 10 кВ. 

27. Проектирование подстанции глубокого ввода (ПГВ) для электроснаб-

жения крупного узла нагрузки. 

28. Модернизация подстанций (ГПП, РП, ПГВ) и/или отдельных частей 

системы электроснабжения промышленного предприятия. 

29. Проектирование или реконструкция подстанции 220–110/35–6 кВ. 

30. Проектирование электроснабжения узлов нагрузки промышленных 

предприятий. 

31. Определение потерь электроэнергии в сетях промышленных предпри-

ятий 6-110 кВ и пути их снижения. 

Выпускные работы научно-исследовательского характера 

1. Разработка виртуального пульта исследования электромагнитных пе-

реходных процессов. 

2. Архитектура современного программного средства моделирования 

электрических сетей 

3. Исследование метода переменного коэффициента усиления. 

4. Разработка лабораторного стенда частотно-регулируемого электро-

привода.  

5. Разработка программного обеспечения курса ТАУ. 

6. Автоматизация экспорта-импорта данных систем моделирования 

электроснабжения и баз данных электрооборудования. 

7. Разработка информационной системы организации. 

8. Модернизация лабораторных стендов по курсу «Элементы систем 

автоматики». 

9. Разработка микропроцессорной системы измерения момента на валу 

механизмов. 

10. Разработка системы испытаний двигателей после ремонта. 
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11. Разработка математических моделей упруго-диссипативных систем 

управления электроприводами. 

12. Параметризация дискретных регуляторов интеллектуальных электро-

приводов в условиях не стационарности объекта управления. 

13. Проектирование системы управления электропривода в компьютер-

ной среде «MathCAD». 

14. Модернизация лабораторных стендов по дисциплине «СУЭП». 

15. Разработка лабораторного стенда для исследования следящих систем 

управления электроприводами. 

16. Исследование систем релейно-контакторного параметрического 

управления электроприводами на базе типовых производственных панелей. 

Исходные данные для ВКР 

Объѐм и содержание исходных данных зависят от темы. Если рассматри-

вается электроснабжение промышленных предприятий, то в исходных данных 

приводятся: 

 общий схематический план промышленного предприятия с указанием 

источников питания и существующих электросетей; 

 мощность источников питания, расчѐтные нагрузки существующих 

электросетей, установленные мощности отдельных энергоустановок и предпри-

ятия в целом; 

 данные по токам короткого замыкания на шинах источников: дей-

ствующее значение периодической составляющей трѐхфазного тока коротко-

го замыкания; 

 указания энергосистемы по компенсации реактивных нагрузок и ре-

жимам напряжения в сети; 

 специальные условия электроснабжения и задание на разработку ка-

кой-либо специфической части проекта (установка преобразователей тока, ча-

стоты или числа фаз; автоматизация компенсации реактивных мощностей; 

расчѐты по регулированию напряжения и его автоматизации; оценка надѐжно-

сти электроснабжения, в том числе ожидаемого ущерба от перерывов в пита-

нии; разработка и расчѐт новых схем релейной защиты и автоматики и т. д.); 

 организация управления энергохозяйством и режимами электропо-

требления; 

 указания по разработке технико-экономических и экологических 

вопросов. 

В дипломном проекте все вопросы рассматриваются углублѐнно с учѐтом 

реальных исходных данных. Кроме того, в каждом дипломном проекте деталь-

но разрабатывается отдельный вопрос по электроснабжению данного предпри-



 

61 

ятия (надѐжность электроснабжения, компенсация реактивных нагрузок, регу-

лирование напряжения и т. д.). 

Примерное содержание глав технической части пояснительной записки: 

Введение. Во введении раскрывается актуальность дипломного проекта, 

направленного на решение задачи повышения надѐжности и обеспечения ре-

гламентируемым ГОСТ 13109-97 качеством электрической энергии потребите-

лей конкретного объекта. 

Раздел 1. Описание объекта и постановка задачи проектирования. 

1.1 Общая характеристика объекта (предприятия, городского или сель-

скохозяйственного района). 

1.2 Анализ существующей системы электроснабжения. 

1.3 Анализ существующих режимов электропотребления. 

1.4 Анализ вариантов модернизации или реконструкции. 

1.5 Разработка технического задания (определение состава и этапов проек-

та). 

1.6 Выводы по разделу 1. 

Раздел 2. Расчѐт и анализ режимов электропотребления. 

2.1 Выбор и обоснование метода расчѐта электрических нагрузок. 

2.2 Определение расчѐтных нагрузок отдельных потребителей (групп, узлов). 

2.3 Выбор местоположения питающих и/или распределительных подстан-

ций. 

2.4 Выводы по разделу 2. 

Раздел 3. Выбор схемы и элементов системы электроснабжения. 

3.1 Анализ схемотехнических решений проектирования (модернизации 

или реконструкции). 

3.2 Выбор вариантов схемы питания потребителей. 

3.3 Выбор электрооборудования (по условию длительного режима элек-

тропотребления). 

3.4 Проверка электрооборудования по условиям термической и электро-

динамической устойчивости (см. п. 5.2). 

3.5 Выводы по разделу 3. 

Раздел 4. Компенсация реактивной мощности. 

4.1 Обоснование необходимости компенсации реактивной мощности для 

проектируемой (модернизируемой) системы электроснабжения. 

4.2 Разработка регламента работы устройств компенсации, с учѐтом ре-

жимов электропотребления. 

4.3 Выбор местоположения и мощности компенсирующих устройств. 
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4.4 Выводы по разделу 4. 

Раздел 5. Расчѐт и анализ аварийных режимов электропотребления. 

5.1 Выбор и обоснование контрольных точек расчѐта и вида тока корот-

кого замыкания. 

5.2 Расчѐт токов короткого замыкания в рассматриваемых точках систе-

мы электроснабжения. 

5.3 Выводы по разделу 5. 

Раздел 6. Выбор средств противоаварийной защиты и автоматики. 

6.1 Анализ и выбор современных программно-аппаратных средств защи-

ты систем электроснабжения (для сетей 0,22–0,38 кВ автоматических выключа-

телей и/или предохранителей). 

6.2 Расчѐт уставок РЗиА (см. п.п. 2.2 и 5.2). 

6.3 Составление карты селективного действия РЗиА. 

6.4 Выводы по разделу 6. 

Раздел 7. Надѐжность проектируемой системы электроснабжения. 

7.1 Выбор и обоснование методики расчѐта надѐжности электроснабжения. 

7.2 Расчѐт вариантов схемотехнических решений проектируемой системы 

электроснабжения. 

7.3  Выводы по разделу 7. 

Раздел 8. Молниезащита и заземление объектов проектируемой системы 

электроснабжения. 

8.1 Обзор и анализ современных средств молниезащиты. 

8.2 Выбор и обоснование устройств молниезащиты и их расположения. 

8.3 Расчѐт параметров и выбор аппаратных средств молниезащиты. 

8.4 Обзор и анализ современных устройств заземления. 

8.5 Выбор и обоснование месторасположения устройств заземления. 

8.6 Расчѐт параметров и выбор технических средств заземления. 

8.7 Выводы по разделу 8. 

Раздел 9. Экологические аспекты работы проектируемой системы элек-

троснабжения. 

Раздел 10. Технико-экономическое обоснование проекта. 

Заключение.  

В заключении приводятся основные результаты этапов проектирования, а 

также описываются проблемы и перспективы развития рассматриваемой систе-

мы электроснабжения. 

Перечень освещаемых вопросов (разделов) ВКР определяется руководи-

телем дипломного проекта. Вопросы, рассматриваемые в разделах 9 и 10, опре-

деляются консультантами по соответствующим разделам. 
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С целью сокращения количества разделов пояснительной записки ди-

пломного проекта некоторые разделы, подразделы могут быть объединены. 

В графической части дипломного проекта требуется изобразить: 

 генплан с картограммой нагрузок и сетью (6-110 кВ); 

 принципиальную схему первичных соединений для электроснабжения 

предприятия; 

 методики и результаты расчѐтов; 

 конструктивную схему главной понизительной и/или распределитель-

ной подстанции (ГПП, РП), план и разрез распределительных устройств (РУ); 

 алгоритмы управления электропотреблением. 

 

Проектирование электрических систем и сетей 

Проектируемая электрическая сеть должна удовлетворять условиям 

надѐжности и экономичности, обеспечивать качество энергии у потребителя, 

безопасность, удобство эксплуатации и возможность развития. Этим условиям 

отвечают требования, предъявляемые к схемам, конфигурациям, основным па-

раметрам, оборудованию, системной автоматике и режимам работы. 

Проектирование должно проводиться с учѐтом динамики развития нагру-

зок и сетей. Можно предположить (если нет специальных заданий), что расчѐт-

ные нагрузки будут достигнуты в течение 5‒7 лет. В схемах сетей должно быть 

предусмотрено дальнейшее развитие и возможность объединения на парал-

лельную работу с основными сетями смежных районов, т. е. схемы должны об-

ладать эксплуатационно-структурной гибкостью. 

Ниже приведѐн перечень наиболее распространѐнных тем данного 

направления: 

1. Проектирование линии электропередачи среднего или высокого 

напряжения. 

2. Расчѐты режимов параллельной работы сетей. 

3. Развитие электрических сетей промышленных предприятий, энерго-

системы или района. 

4. Мероприятия по увеличению пропускной способности линии элек-

тропередачи 6-110 кВ. 

5. Принцип оптимального распределения реактивной мощности в систе-

ме электроснабжения. 

6. Разработка перспективной схемы электроснабжения города, района. 

7. Разработка схемы внешнего электроснабжения крупного промышлен-

ного объекта. 
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8. Выбор параметров распределительных электрических сетей 6-35 кВ. 

9. Исследование надѐжности электроснабжения потребителей в сетях  

6-35 кВ. 

10.  Проектирование электрических сетей 6-35 кВ промышленного объекта. 

11.  Реконструкция сетей 6-35 кВ промышленного объекта. 

12.  Перевод электрических сетей электроснабжения завода с 6 на 10 кВ. 

13.  Выбор оптимальных конфигураций и параметров распределительных 

электрических сетей. 

Исходные данные для ВКР и содержание пояснительной записки анало-

гично рассмотренному перечню в пункте 2.2 «Проектирование электроснабже-

ния», но с тем отличием, что в данной ВКР рассматривается не системы 

электроснабжения в целом, а только электрические системы и сети. 

В задание дипломного проекта могут входить следующие вопросы: 

 определение электрических нагрузок; 

 выбор конфигураций и схем сетей; 

 выбор оптимальных напряжений; 

 определение сопротивлений и проводимостей линий электропередач и 

трансформаторов; 

 выбор сечений проводов и кабелей; 

 выбор мощности и числа трансформаторов на подстанциях; 

 расчѐты и анализ режимов работы замкнутых и разомкнутых сетей; 

 расчѐт баланса активных и реактивных мощностей;  

 выбор и размещение источников реактивной мощности; 

 определение условий обеспечения качества электрической энергии и 

регулирования напряжения;  

 рассмотрение вопросов передачи энергии по длинным линиям; 

 расчѐт токов коротких замыканий; 

 выбор аппаратуры; 

 расчѐт статической и динамической устойчивости; 

 рассмотрение и расчѐт надѐжности электроснабжения; 

 технико-экономические расчѐты; 

 механический расчѐт проводов и тросов – выбор опор, пролѐтов и др.; 

 проектирование электрической части электростанций и подстанций;  

 выбор защиты от перенапряжений линий и подстанций; 

 расчѐт заземлений; 

 расчѐт надѐжности; 
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 рассмотрение вопросов технико-экономического обоснования, эколо-

гии и др. 

В графической части дипломного проекта требуется изобразить: 

 топографическую схему сети (6-110 кВ); 

 принципиальную электрическую схему системы (сети); 

 методики и результаты расчѐтов; 

 план и конструктивную схему питающей и/или распределительной сети. 

Проектирование релейной защиты  

и автоматики систем электроснабжения 

В дипломном проектировании кроме выбора видов релейной защиты и 

автоматики решаются вопросы, связанные с выбором схемы соединений защи-

щаемого объекта, входящего в проектируемую сеть, а также элементов, входя-

щих в его состав. Рекомендуется в качестве такого объекта принимать 

подстанцию. 

Примерный перечень тем ВКР по данному направлению: 

1. Разработка релейной защиты и автоматики сети 110/35–6 кВ и входя-

щей в неѐ подстанции. 

2. Проектирование защиты автономной электростанции на базе га-

зопоршневой или газотурбинной энергетической установки. 

3. Проектирование релейной защиты и противоаварийной автоматики 

участка электроснабжения промышленного объекта. 

4. Проектирование релейной защиты и автоматики электростанции 

(ТЭЦ, ГЭС). 

5. Выбор релейной защиты и автоматики (регуляторов напряжения и 

частотной разгрузки, противоаварийной автоматики, синхронизации, АПВ, 

АВР и др.); 

5. Разработка релейной защиты и автоматики высоковольтной двига-

тельной нагрузки промышленного предприятия. 

6. Диспетчерское управление режимами работы сетей промышленных 

предприятий. 

7. Диспетчерское управление сетевыми районами. 

Перечень исходных данных: 

 сведения об электрических нагрузках и режимных ограничениях в 

электропотреблении объекта; 

 принципиальная схема электроснабжения рассматриваемого объекта; 

 паспортные данные элементов электрической сети и/или системы 

электроснабжения; 
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 максимальное и минимальное значение тока короткого замыкания от 

внешней энергосистемы; 

 эксплуатируемые на объекте системы телеметрии, телемеханики, 

РЗиА. 

Примерное содержание разделов технической части ПЗ: 

Введение. Во введении раскрывается актуальность дипломного проекта, 

направленного на решение задачи повышения надѐжности и бесперебойности 

электроснабжения потребителей конкретного объекта при различных режимах 

работы. 

Раздел 1. Описание объекта и постановка задачи проектирования. 

1.1 Общая характеристика объекта (промышленного предприятия, элек-

тростанции). 

1.2 Анализ существующей схемы электроснабжения и режимов электро-

потребления (с учѐтом особенностей работы потребителей). 

1.3 Разработка тех. задания (определение состава и этапов проекта). 

1.4 Выводы по разделу 1. 

Раздел 2. Расчѐт и анализ режимов электропотребления. 

2.1 Выбор и обоснование метода анализа электрических нагрузок. 

2.2 Определение расчѐтных нагрузок отдельных потребителей. 

2.3 Выводы по разделу 2. 

Раздел 3. Расчѐт и анализ аварийных режимов электропотребления. 

3.1 Выбор и обоснование контрольных точек расчѐта и вида тока корот-

кого замыкания. 

3.2 Расчѐт токов короткого замыкания в рассматриваемых точках систе-

мы электроснабжения. 

3.3 Выводы по разделу 3. 

Раздел 4. Управления режимами электропотребления. 

4.1 Анализ режимных ограничений. 

4.2 Разработка правил и алгоритмов управления режимами электропо-

требления. 

4.3 Выводы по разделу 4. 

Раздел 5. Построение системы РЗиА. 

5.1 Анализ методов защиты. 

5.2 Выбор и обоснование типа и вида релейной защиты. 

5.3 Выбор и обоснование типа и вида противоаварийной автоматики. 

5.4 Разработка комплектов РЗиА для отдельных элементов и участков 

электрической сети (системы электроснабжения). 

5.4 Расчѐт уставок РЗиА (см. п.п. 2.2, 3.2 и 4.2). 
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5.5 Составление карты селективного действия РЗиА. 

5.6 Выводы по разделу 5. 

Раздел 6. Выбор аппаратных средств и конструктивного исполнения 

РЗиА. 

6.1 Анализ и выбор современных программно-аппаратных средств релей-

ной защиты и противоаварийной автоматики. 

6.2 Выбор первичных измерительных преобразователей. 

 Выбор сечения проводников цепей управления. 

6.3 Разработка плана конструктивного размещения (исполнения) обору-

дования РЗиА на станции (подстанции). 

6.4 Разработка монтажных схем. 

6.5 Требования к оперативному персоналу по обслуживанию средств 

РЗиА. 

6.6 Выводы по разделу 6. 

Раздел 7. Надѐжность проектируемой системы электроснабжения. 

7.1 Анализ аварийных ситуаций. 

7.2 Выбор и обоснование методики расчѐта надѐжности электроснабже-

ния потребителей. 

7.2 Разработка мероприятий повышения надѐжности электроснабжения. 

7.3 Выводы по разделу 7. 

Раздел 8. Экологические аспекты работы рассматриваемой системы элек-

троснабжения (электрической сети). 

Раздел 9. Технико-экономическое обоснование проекта. 

Заключение. В заключении приводятся основные результаты проектиро-

вания, а так же описываются проблемы и перспективы развития как рассматри-

ваемой системы электроснабжения (электрической сети), так и системы РЗиА. 

В графической части дипломного проекта требуется изобразить: 

 генплан или топографическую схему объекта; 

 принципиальную электрическую схему сети, системы электроснабже-

ния; 

 методики и результаты расчѐтов уставок РЗиА; 

 схемы защит; 

 карту селективного действия РЗиА; 

 алгоритмы управления режимами электропотреблением в аварийных 

режимах работы. 

 

 



 

68 

Выпускные работы научно-исследовательского характера 

1. Анализ влияния электрических сетей на окружающую среду и огра-

ничение вредных влияний. 

2. Проблемы надѐжности электрических сетей и систем. 

3. Совершенствование методов автоматического управления энергоси-

стемами. 

4. Анализ вопросов эксплуатации сложных объектов. 

5. Оптимизация развития сетей. 

6. Анализ графиков потребления электроэнергии и процессов их измене-

ния. 

7. Анализ и сравнение замкнутых и разомкнутых сетей. 

8. Оптимизация сетей (выбор оптимального числа линий, трансформа-

торов, их загрузки и т. д.). 

9. Определение условий, при которых целесообразен переход на более 

высокие напряжения. 

10. Построение и анализ новых зависимостей на основе метода экономи-

ческих интервалов. 

11. Сравнительный анализ различных способов регулирования напряжения. 

12. Влияние отклонений напряжения на ущерб. 

13. Оптимизация режимов сетей. 

14. Анализ размещения компенсирующих устройств. 

15. Определение условий, при которых целесообразно применение рас-

пределительных пунктов и методика определения их числа. 

16. Прогнозирование электропотребления. 

17. Разработка алгоритмов управления системой электроснабжения круп-

ного промышленного предприятия. 

18. Исследование и усовершенствование конструктивных исполнений со-

оружений сетей, подстанций и т. д. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВКР 
 

 Б.1 Основной текст 

 Шрифт 14 пт, Times New Roman; Межстрочный интервал: 1,5 строки. 

 Масштаб шрифта: 100 %, интервал: обычный. 

 Интервалы ДО и ПОСЛЕ между абзацами текста запрещены. 

 Выравнивание по ширине; абзацный отступ 1,25 см. 

 Шрифт обычный, не полужирный и не подчѐркнутый. Курсив и полу-

жирный допускаются только для выделения важных моментов в тексте. 

 Если в тексте есть аббревиатуры, то сначала указывается полный ва-

риант, потом в скобках аббревиатура и далее по тексту уже можно ей пользо-

ваться. 

 Сокращения только общепринятые (т. о., т. е., т. д., т. п.), между бук-

вами ставятся неразрывный пробел (Shift+Ctrl+Пробел). 

 Поля: 2 см верхнее и нижнее, 3 см и более – левое, 1 см и более – пра-

вое. 

 Нумерация страниц проставляется со второго листа «Содержания»: 

снизу по центру. 

 

 Б.2 Оформление разделов работы 

 С новой страницы (лучше делать через: Вставка/разрыв: новая страни-

ца). 

 Отделяются одной строкой ПОСЛЕ.  

 Шрифт 14, Times New Roman, по центру, все буквы ПРОПИСНЫЕ. 

 Без точек после нумерации и названия. 
 

 Б.3 Оформление подразделов работы 

 Шрифт 14, Times New Roman, абзац: отступ 1,25 см; выравнивание по 

ширине; без точек после нумерации и названия. 

 Подразделы отделяются одной строкой ДО и ПОСЛЕ (если только не 

в начале или конце страницы). 

 Название подраздела с последующим текстом разрывать НЕЛЬЗЯ. 
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Б.4 Оформление рисунков 

 Отступ от основного текста: 1 строка ДО рисунка и ПОСЛЕ подрису-

ночной подписи (если только не в начале или конце страницы). 

 Выравнивание рисунка: по центру; Положение рисунка: в тексте. 

 Ссылки на рисунки в тексте обязательны и в полной форме. 

 Подписываются по форме: Рисунок Х – Название рисунка, по центру, 

без точек после нумерации и названия (пример на рисунке Б.1): 

 

 
1 Котлоагрегат;    10 Подогреватель сетевой воды; 

2 Паровая турбина;    11 Сетевой насос; 

3 Электрический генератор;  12 Циркуляционный насос; 

4 Конденсатор паровой турбины;  13 Редукционно-охладительная установка; 

5 Конденсатный насос;   14 Тепловые потребители; 

6 Питательный насос;   15 Дутьевой вентилятор; 

7 Подогреватели низкого давления; 16 Дымосос; 

8 Подогреватели высокого давления; 17 Дымовая труба; 

9 Деаэратор;     18 Водоподготовительная установка. 

Рисунок Б.1 – Пример рисунка с обозначениями 

 

 Цветные рисунки печатаются обязательно на цветном принтере. 

 Текст на рисунках должен быть читаемым (рекомендуется 12‒14 пт). 
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 Если на рисунке изображена какая-либо схема с нумерованными обо-

значениями, то ДО подрисуночной подписи приводится расшифровка этих обо-

значений (рисунок Б.1). 

 Допускается выполнение СХЕМ карандашом, но обязательно по ли-

нейке и с соблюдением размеров. 

Б.5 Оформление таблиц 

 Отделяются одной строкой ДО и ПОСЛЕ. 

 Ширина таблицы: 100%. 

 Поля таблицы: см. таблицу Б.5.1. 

 Таблицы подписываются по форме:  

Таблица Х.Y.Z – Название таблицы по левому краю без отступа, без точек по-

сле нумерации и названия 

 Нумерация таблиц по принципу: X – номер раздела; Y – номер под-

раздела; Z – порядковый номер таблицы в подразделе. 

 Ссылки в тексте обязательны и в полной форме (см. выше). 

 В таблицах допускаются шрифты от 12 до 14 пт и одинарный интер-

вал. 

 Если необходимо размещение таблицы на двух или более листах, то: 

 под шапкой таблицы необходимо пронумеровать столбцы; 

 в конце страницы закрыть таблицу; 

 в начале следующей страницы добавить надпись «Продолжение таб-

лицы Х.Y.Z» (без кавычек и по правому краю);  

 в случае 3 и более страниц, на последней странице делается надпись 

«Окончание таблицы Х.Y.Z»; 

 после такой строки вставляется строка с пронумерованными столбца-

ми или шапкой таблицы (в таком случае, нумерация столбцов после шапки (на 

1-й странице) не обязательна). 

 Разрывы ячеек допустимы только в крайних случаях. 

 

Таблица Б.5.1 – Поля таблицы (пример маленькой таблицы) 

Верхнее поле 0 Левое поле 0 

Нижнее поле 0 Правое поле 0 
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Таблица Б.5.2 – Список докладов на Севергеоэкотех-2013 (пример большой 

таблицы) 

№ 
Автор, соавтор 

(руководитель), организация 
Название доклада 

1 2 3 

1 Артеева Анастасия Николаевна  

(рук. Тетеревлева Е. В.). УГТУ 

Перспективность внедрения ветровой 

энергетики в Республике Коми 

2 Бабурин Сергей Васильевич,  

Махалин Александр Николаевич  

(рук. Абрамович Б. Н.). Горный 

Определение направлений оптимизации 

систем электроснабжения промышлен-

ных предприятий с использованием ло-

гико-вероятностного моделирования 

3 Бикчентаева Екатерина Раши-

товна  

(рук. Ягубов З. Х.). УГТУ 

К вопросу создания автоматизированных 

систем управления технологическим 

процессом компрессорной станции 

4 Жиенбаева Акнур Пирмаганбе-

товна  

(рук. Балахнов Д. А.). УГТУ 

Частотное управление магистральных 

насосных агрегатов 

5 Зиатдинов Артур Маратович  

(рук. Нурбосынов Д. Н.). АГНИ 

Анализ систем управления и разработка 

математической модели электротехниче-

ского комплекса дожимной насосной 

станции 

6 Кошелев Александр Геннадье-

вич,  

Мухамедов Ильмир Гаязович  

(рук. Ягубов З. Х.). УГТУ 

Дистанционное регулирование объѐмов 

закачиваемого теплоносителя в нефтяные 

пласты при поверхностно-подземном 

способе добычи нефти на Ярегском ме-

сторождении 

7 Крапивина Ирина Евгеньевна,  

Петрыкина Таисия Николаевна  

(рук. Тетеревлева Е. В.). УГТУ 

Автоматизированный коррозионный мо-

ниторинг на нефтепромысловых объек-

тах и нефтеперерабатывающих 

предприятиях 

8 Куланов Степан Иванович,  

Горлов Роман Евгеньевич  

(рук. Ягубов З. Х.). УГТУ 

Улавливание лѐгких фракций углеводо-

родов при транспортировке нефти 

9 Лапин Александр Евгеньевич  

(рук. Ягубов З. Х.). УГТУ 

Световое загрязнение 

10 Максименко Владислав Игоре-

вич  

(рук. Ягубов З. Х.). УГТУ 

Мобильные системы телемеханики в га-

зовой отрасли производства 

11 Михин Сергей Олегович  

(рук. Ягубов З. Х.). УГТУ 

Программа энергосбережения и повыше-

ния энергоэффективности ОАО «СМН» 

на 2012‒2015 гг. 
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Продолжение таблицы Б.5.2 

1 2 3 

12 Нурлыбек Азамат  

(рук. Ягубов З. Х.). УГТУ 

Диагностика магистральных электродви-

гателей с помощью шумовых характери-

стик 

13 Рочев Игорь Николаевич  

(рук. Ягубов З. Х.). УГТУ 

Возможность применения и преимуще-

ства сервопривода в качестве привода за-

движки 

14 Сабаля Дмитрий Владимирович  

(рук. Ягубов З. Х.). УГТУ 

Проектирование внутритрубного диагно-

стического зонда 

15 Скамьин Александр Николаевич,  

Брагин Антон Александрович,  

Горный 

Алгоритм формирования схемы замеще-

ния сети при наличии гармонических ис-

кажений в напряжении и токе 

16 Скарбялюс Римвидас Каститисо-

вич,  

Филиппов Дмитрий Дмитриевич  

(рук. Ягубов З. Х.). УГТУ 

Прогнозирование времени аварийной 

сигнализации в шахте 

17 Смотрик Анастасия Дмитриевна,  

Галимов Ринат Альбертович,  

Клементьев Максим Алексан-

дрович  

(рук. Рюмин Е. В.). АГНИ 

Исследование закономерностей измене-

ния коэффициента реактивной мощности 

в системе электроснабжения нефтехими-

ческого предприятия 

18 Сычев Юрий Анатольевич,  

Горный 

Математическое моделирование режимов 

компенсации высших гармоник парал-

лельным активным фильтром в распреде-

лительных электрических сетях 

нефтедобычи 

19 Сычев Юрий Анатольевич,  

Горный 

Методика контроля уровня качества 

электроэнергии и оценки эффективности 

технических средств для его повышения 

в условиях нефтепромыслов 

20 Цыгулев Дмитрий Витальевич  

(рук. Ягубов З. Х.). УГТУ 

Анализ и разработка микропроцессорной 

системы автоматики на нефтеперекачи-

вающей станции «Мичаю» 

21 Чурилина Любовь Вячеславовна  

(рук. Тетеревлева Е. В.). УГТУ 

Беспроводное соединение датчиков 

 

Б.6 Оформление списка использованной литературы 

 Является разделом (правила оформления те же – см. п. Б.2). 

 Располагается ПОСЛЕ основного текста. 

 Внутри нумерованный список. 

 Ссылки на все источники должны быть в тексте работы: номер по 

списку в квадратных скобках. Нумерация источников строго в соответствии с 

текстом и по его ходу. 
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 Пример оформления списка использованной литературы с различными 

источниками: 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Иванов, Б. А. Частотная коррекция линейных систем автоматического 

управления [Текст]: учеб. пособие / Б. А. Иванов, 

Н. С. Тимошенко, К. Н. Соловей. – Ухта : УИИ, 1996. – 78 с.: ил. 

2. Определение понятия «электропривод» [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://bourabai.kz/toe/electro01.htm (дата обращения 27.06.2013). 

 

Если возможно, то для статьи из интернета указывается автор (ы). 

Оформление по подобию примера 1. 

 

Б.7 Оформление списков 

 Единый стиль по всему тексту. 

 Выравнивание по ширине. 

 

Б.8 Оформление формул 

 Рекомендуется использование Microsoft Equation 3 (Вставка/Объект). 

 Шрифт: Times New Roman, размеры показаны на рисунке Б.2: 
 

 
Рисунок Б.2 – Настройка размеров в Microsoft Equation 3 

 Шрифт: цифры и функции – прямой, остальной текст – курсив. 

 Отделяются от текста одной строкой ДО и ПОСЛЕ формулы. Если 

формул несколько, то отделяются только крайние, между формулами расстоя-

ние равно межстрочному интервалу. 

 Нумерация формул обязательна при ссылках на них по тексту. 

 Формула является частью текста: пунктуация обязательна. 

 Нумерация по форме: (X.Y) справа от формулы (одинаковый уровень 

по всему тексту), X – номер раздела, Y – порядковый номер формулы в разделе. 

 Расшифровка элементов формулы по 1 уровню каждый элемент через 

«;». 

http://bourabai.kz/toe/electro01.htm
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 Пример оформления формулы: 

 

1

1
R

U
I ab , 

 

 

(1.1) 

 

где 
1I  – электрический ток в первой ветви, А; 

 
abU  – электрическое напряжение на участке ab , В; 

 
1R  – электрическое сопротивление приѐмника первой ветви, Вт. 

 

АI 22
10

220
 . 

 

 

 

Б.9 Оформление содержания 

 Является разделом (правила оформления те же – см. п. Б.2). 

 Располагается ДО основного текста. 

 Разрешается отражение в содержании пунктов до 3-го уровня, но объ-

ѐм содержания не должен быть более 4 страниц. 

 Левая часть оформляется как одноуровневый или многоуровневый 

список. Далее ставится табуляция почти до конца строки с заполнением точка-

ми. После табуляции ставится страница начала пункта. 

 

Б.10 Оформление приложений 

 Является разделом (правила оформления те же – см. п. Б.2). 

 Располагается ПОСЛЕ основного текста. 

 Левая часть оформляется как одноуровневый или многоуровневый 

список. Далее ставится табуляция почти до конца строки с заполнением точка-

ми. После табуляции ставится страница начала пункта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

 

ОБРАЗЦЫ БЛАНКОВ ПЕРВЫХ ЛИСТОВ  

ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 
 

СОГЛАСОВАНО 

Зав. кафедрой ЭАТП 
 

       З. Х. Ягубов 
   (подпись)   (инициалы, фамилия) 

    
      (дата)

 

 

Тема _____________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________  

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Направление подготовки (специальность) ______________________________  
 (код, полное наименование направления подготовки (специальности) 

 ______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 Руководитель  _____________________  
     (инициалы, фамилия) 

 ____________   _____________________  
    (подпись)                (ученая степень, звание) 
 Автор 

 студент группы  _____________________  

 

 ____________   _____________________  
    (подпись)   (инициалы, фамилия) 

 
Ухта 2016 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 
 

СОГЛАСОВАНО 

Зав. кафедрой ЭАТП 
 

       З. Х. Ягубов 
   (подпись)   (инициалы, фамилия) 

    
      (дата)

 

 

Тема _____________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________  

 

КОМПЛЕКСНАЯ ВЫПУСКНАЯ 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Направление подготовки (специальность) ______________________________  
(код, полное наименование направления подготовки (специальности) 

 ______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 Руководитель  _____________________  
     (инициалы, фамилия) 

 ____________   _____________________  
    (подпись)                (ученая степень, звание) 
 Авторы 

 студент группы  _____________________  

 

 ____________   _____________________  
    (подпись)   (инициалы, фамилия) 
 

студент группы  _____________________  

 

 ____________   _____________________  
    (подпись)   (инициалы, фамилия) 

 
Ухта 2016 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 
 

СОГЛАСОВАНО 

Зав. кафедрой ЭАТП 
 

       З. Х. Ягубов 
   (подпись)   (инициалы, фамилия) 

    
      (дата)

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к выпускной квалификационной работе на тему: 

 

__________________________________________________________________  
(наименование темы) 

__________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________  
 

Автор ВКР ________________________________ группа  _________________  
(подпись, инициалы, фамилия) 

Обозначение ВКР __________________________________________________  
 

Направление подготовки ____________________________________________  
(код, полное наименование направления подготовки) 

__________________________________________________________________  
 

Руководитель ВКР __________________________________________________  
(подпись, дата, инициалы, фамилия) 

__________________________________________________________________  

 

Консультанты по разделам: 

________________________   ________________________________  
 (краткое наименование раздела)    (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

________________________   ________________________________  
 (краткое наименование раздела)    (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

________________________   ________________________________  
 (краткое наименование раздела)    (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

Нормоконтролѐр _________   ________________________________  
  (подпись, дата)     (инициалы, фамилия) 

 

 
 

Ухта 2016 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

 

ОБРАЗЦЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЕРВЫХ ЛИСТОВ ПЗ 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Сидоров, К. А. «Модернизация котельной №1 МУП «Ухтаэнерго».  

ПЗ: ВКР / УГТУ, каф. ЭАТП; рук. Ягубов З. Х. – Ухта, 2016.  

Гр. ч. 4 л. ф. А1; ПЗ 134 с., 25 рис., 30 табл., 22 источника. 

 

В выпускной квалификационной работе разработана система автоматизи-

рованного управления работой оборудования котельной. В ВКР осуществлен 

анализ работы существующей системы управления, произведен расчет электро-

привода исполнительных механизмов, разработана система автоматического 

управления, описаны еѐ структура и функции. 

Для реализации системы произведен выбор средств автоматики. Также 

было произведено математическое моделирование системы на ЭВМ. 

Произведены проверка питающих трансформаторов, расчѐт токов корот-

кого замыкания, проверка защитной аппаратуры. 

В целях обеспечения экологически чистого и безопасного производства 

были рассмотрены вопросы экологичности и безопасных условий труда на 

установке. Для определения экономической эффективности проекта был произ-

веден соответствующий расчѐт. 
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THE SUMMARY 

 

Sidorov, K. A. "Modernization of boiler № 1 MUE "Uhtaenergo". 

PZ: Dipl. The Project/UGTU, dep. EPA; the hands. Yagubov E. Z. – Uhta, 

2014.  

Gr. ch. 6 sh. f.A1; PZ 134 s., 25 fig., 30 tabl., 22 sources. 

 

In the given degree project the system of automated management is developed 

by work of the equipment of boiler-house. In work the analysis of work of an existing 

control system is carried out, calculation of the electric drive of executive mecha-

nisms is made, the system of automatic control is developed, are described its struc-

ture and functions. 

For realization of system the choice of means of automatics has been made. Al-

so mathematical modelling system on the computer has been made. 

Check of having transformers, calculation of currents of short circuit, check of 

the protective equipment have been made. 

With a view of non-polluting and safe manufacture questions of ecological 

compatibility and safe working conditions on installation have been considered. For 

definition of economic efficiency of the project corresponding calculation has been 

made. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

 

ПУЭ – правила устройства электроустановок; 

ПВХ – поливинилхлорид; 

РУ – распределительное устройство; 

ЩС – щит силовой; 

КЛ – кабельная линия; 

КЗ – короткое замыкание; 

КУ – конденсаторная установка; 

ЩАО – щит аварийного освещения; 

ПЧ – преобразователь частоты; 

ПИ – пропорционально-интегрально (регулятор) 

ПИД – пропорционально-интегрально-дифференциальный (регулятор); 

ТП – трансформаторная подстанция; 

САУ – система автоматического управления; 

к/а – котлоагрегат; 

СН – сетевой насос; 

ППН – подпиточный насос; 

ДВ – вентилятор; 

ДС – дымосос; 

ПЭН – питательный насос; 

ПКН – конденсатный насос. 

 

 

 


