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ВВЕДЕНИЕ 

Методические указания разработаны в соответствии с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, приказ 

Минобрнауки России № 1367 от 19.12.2013 г., Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Типовым положением об 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

(высшем учебном заведении) Российской Федерации, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 № 71; Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений Российской Федерации, утвержденного приказом Минобрнауки 

России № 1155 от 25.03.2003 г., Уставом ФГБОУ ВПО «АГТА», 

Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлениям подготовки 

140400 «Электроэнергетика и электротехника» утвержденным приказом  

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации № 710 от « 8 » 

декабря 2009 г. и иными нормативными документами. 

Бакалавриат – первый уровень в системе уровневого высшего 

профессионального образования с нормативным сроком подготовки не менее 

трех лет (в России в настоящее время это, как правило, четыре года), по 

окончании обучения на котором присваивается квалификация бакалавр. 

Продолжительность первого уровня обучения с целью получения 

высшего образования составляет 3 – 4 года, за исключением специальных 

регламентированных областей, что соответствует установленному числу в 60 

зачетных единиц за год очного обучения, соответственно, 30 зачетных 

единиц в семестр. Тем самым для получения квалификации и диплома ба-

калавра студент должен набрать 240 зачетных единиц 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

1.1 Общие положения 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» 

итоговая государственная аттестации выпускников, завершивших обучение в 

высших учебных заведениях, проводится в соответствии с Положением 

выпускников федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Ангарская 

государственная техническая академия» (г. Ангарск), утвержденное ректором 

АГТА 27.09.2013г. 

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. 

Итоговая государственная аттестация подразумевает сдачу 

государственного экзамена и защиту выпускной квалификационной работы 

(ВКР).  

Итоговая государственная аттестация способствуют формированию 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО: 

Общекультурные компетенции (ОК):  

– способностью и готовностью владеть основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки информации, 

использовать компьютер как средство работы с информацией (ОК-11); 

– способностью и готовностью к практическому анализу логики 

различного рода рассуждений, к публичным выступлениям, аргументации, 

ведению дискуссии и полемики (ОК-12) 

Профессиональные компетенции (ПК):  
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– способностью и готовностью использовать информационные 

технологии, в том числе современные средства компьютерной графики в 

своей предметной области (ПК-1); 

– способностью и готовностью использовать нормативные правовые 

документы в своей профессиональной деятельности (ПК-4); 

– владением основными методами защиты производственного 

персонала и населения от последствий возможных аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ПК-5); 

– способностью и готовностью анализировать научно-техническую 

информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-6); 

 – способностью формировать законченное представление о принятых 

решениях и полученных результатах в виде отчета с его публикацией 

(публичной защитой) (ПК-7); 

– готовностью работать над проектами электроэнергетических и 

электротехнических систем и их компонентов (ПК-8); 

– способностью разрабатывать простые конструкции 

электроэнергетических и электротехнических объектов (ПК-9); 

– готовностью использовать информационные технологии в своей 

предметной области (ПК-10); 

– способностью графически отображать геометрические образы 

изделий и объектов электрооборудования, схем и систем (ПК-12); 

– готовностью обосновывать принятие конкретного технического 

решения при создании электроэнергетического и электротехнического 

оборудования (ПК-14); 

– способностью использовать современные информационные 

технологии, управлять информацией с применением прикладных программ; 

использовать сетевые компьютерные технологии, базы данных и пакеты 

прикладных программ в своей предметной области (ПК-19); 
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– способностью к обучению на втором уровне высшего 

профессионального образования, получению знаний по одному из профилей 

в области научных исследований и педагогической деятельности (ПК-33). 

Подготовка и защита ВКР является обязательной составляющей 

государственной аттестации выпускников высшего учебного заведения с 

целью получения соответствующей квалификации (степени) и выдачи 

диплома государственного образца о высшем профессиональном 

образовании. 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом 

подготовки специалиста и имеет своей целью: 

• систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических навыков по специальности; 

• применение полученных знаний при решении конкретных научных и 

практических задач; 

• развитие навыков ведения самостоятельной работы; 

• применение методик исследования и экспериментирования; 

• выявление умения делать обобщения, выводы, разрабатывать 

практические рекомендации в исследуемой области. 

Выпускная квалификационная работа  для квалификации (степени) 

«бакалавр» выполняется в форме бакалаврской работы. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь высокий научно-

теоретический уровень и практическую направленность, показать умение 

студента систематизировать и анализировать данные, полученные из 

результатов эксперимента, из научных статей, отчетных материалов, 

периодической и специальной литературы. 

В представляемой к защите выпускной квалификационной работе 

студент должен показать результаты проведенного исследования по теме, 

обобщить комплекс знаний, полученных им за время обучения в вузе. 

Выпускная квалификационная работа является заключительным 
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исследованием выпускника высшего учебного заведения, на основе которого 

государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) выносит решение о 

присуждении квалификации (степени) в соответствии с уровнем образования 

при условии успешной сдачи государственных экзаменов. 

Приступая к подготовке квалификационной работы, студенту стоит 

ознакомиться с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 140400 «Электроэнергетика и электротехника». 

Главная функция выпускной работы – квалификационная. Поэтому 

рассматриваются и подготовленная должным образом ВКР, и отзыв научного 

руководителя, и внешняя рецензия, и процедура защиты на заседании 

государственной экзаменационной комиссии. Все это служит инструментом, 

позволяющим сформировать суждение, приобрел ли ее автор качества, 

отвечающие квалификационной характеристике государственного образо-

вательного стандарта. В ходе публичной защиты ВКР студент должен убедить 

членов ГЭК, что его работа актуальна, он изучил положение дел в близких по 

теме областях и четко осознал цель исследования, а также продуманно 

выстроил всю совокупность задач, которые необходимо при этом решить, 

знает (предложил) и освоил способы решения стоящих перед ним задач. 

Также на защите выпускник демонстрирует, каких он достиг результатов, как 

на основании анализа сформулировал выводы и доказывает комиссии их 

обоснованность. 

1.2 Требования к выпускной квалификационной работе бакалавра 

Квалификация (степень) бакалавра — это академическая степень, 

отражающая образовательный уровень выпускника, свидетельствующая о 

наличии фундаментальной подготовки по соответствующему направлению, 

об освоении начал специализации и выработке навыков выполнения 

исследовательских работ. Поэтому выпускная квалификационная работа 
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бакалавра должна представлять собой законченную разработку на заданную 

тему, напитанную лично автором под руководством научного руководителя, 

свидетельствующую об умении автора работать с литературой, обобщать и 

анализировать фактический материал, используя теоретические знания и 

практические навыки, полученные при освоении профессиональной 

образовательной программы, содержащую элементы научного исследования. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна иметь разделы, 

посвященные описанию проблемы, обзору литературы, постановке задачи, 

характеристике предлагаемого автором решения с использованием 

современных информационных технологий. Выпускная квалификационная 

работа бакалавра может основываться на обобщении выполненных 

выпускником курсовых работ или иметь компилятивный характер и 

подготавливаться к защите в завершающий период теоретического обучения, 

но в этом случае они, как правило, оцениваются ниже работ 

исследовательского характера. ВКР бакалавра может содержать материалы, 

собранные выпускником в период производственной или преддипломной 

практики. 

На оценку качества ВКР влияет наличие научных публикаций и 

докладов по теме работы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на основе 

индивидуального задания, выданного научным руководителем ВКР и 

согласованного с выпускником, и оформляется в виде пояснительной 

записки, включающей текст, графики, таблицы, расчеты, выполненные в 

соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 

Выпускную работу начинают готовить в осеннем седьмом семестре и 

завершают в весеннем восьмом семестре в соответствии с утвержденным на 

кафедре графиком. 

Рекомендуемый объем ВКР бакалавра – от 40 до 70 страниц 

машинописного текста, включая таблицы, иллюстрации, список 
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использованных источников. Для доклада на заседании ГЭК предоставляется 

раздаточный материал и презентация работы, выполненная в среде «Microsoft 

Office PowerPoint» (8–10 демонстрационных слайдов). 
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2 ВЫБОР ТЕМЫ И СТРУКТУРЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.1 Этапы подготовки выпускной квалификационной работы 

Подготовка к защите ВКР состоит из следующих этапов: 

1. Выбор темы, ее утверждение и составление плана исследования. 

2. Составление библиографии, ознакомление с нормативными 

документами и другими источниками, относящимися к теме выбранной 

работы. 

3. Сбор фактического материала на предприятиях. 

4. Непосредственное написание работы. 

5. Обработка замечаний научного руководителя. 

6. Защита ВКР на заседании ГЭК. 

2.2 Научное руководство и консультирование 

Научными руководителями ВКР должны быть преимущественно 

профессора и доценты кафедры (штатные или совместители, имеющие 

ученую степень доктора, PhD, кандидата наук), а также преподаватели, не 

имеющие ученой степени, но с большим опытом работы.  

Научный руководитель ВКР контролирует все стадии подготовки к 

написания работы вплоть до ее защиты. Студент регулярно, но не менее двух 

раз в месяц, отчитывается перед руководителем о выполнении задания. 

Научный руководитель обязан информировать руководство кафедры о 

случаях несоблюдения студентом установленного графика, дает согласие на 

представление работы к защите (отзыв научною руководителя). 

Обязанности научного руководителя состоят в следующем: 

• оказывать консультационную помощь студенту в определении 

окончательной темы ВКР, в подготовке ее плана и графика выполнения, в 

подборе литературы и фактического материала; 
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• помогать в выборе методики исследования; 

• осуществлять систематический контроль  за ходом выполнения ВКР 

в соответствии с ее планом и графиком; 

• информировать заведующего кафедрой в случае несоблюдения 

студентом графика выполнения ВКР; 

• проводить по решению кафедры предзащиту ВКР с целью выявления 

готовности студента к защите; 

• оценивать качество выполнения ВКР в соответствии с 

предъявляемыми к ней требованиями (отзыв научного руководителя). 

2.3 Выбор темы, ее утверждение и разработка плана исследования 

Выпускная квалификационная работа начинается с выбора темы и 

назначения научного руководителя. Тема ВКР может выбираться из общего 

перечня исходя из интереса студента к проблеме, возможности получения 

фактических данных, наличия специальной научной литературы, новизны. 

Студент может предложить собственную тему ВКР, согласованную с 

научным руководителем, если она соответствует специальности и 

специализации, по которой он обучался, и утвердить ее на кафедре. 

После выбора темы студенту-выпускнику выдается задание на 

выполнение ВКР (образец задания приведен в Приложении А). Оно должно 

разрабатываться с участием студента, отражать замысел выпускной 

квалификационной работы, постановку вопросов, подлежащих разработке, и 

являться основанием для составления студентом графика выполнения 

квалификационной работы. 

На основании выданного задания студенту необходимо разработать 

график выполнения и оформления ВКР. 

Перед тем как приступить к исследованию, студенту следует изучить 

имеющуюся литературу по выбранной им теме в библиотечном фонде АГТА, 

на интернет-сайтах, в публичных и научных библиотеках.  
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2.4 Структура выпускной квалификационной работы 

После утверждения темы и графика выполнения ВКР приступают к 

написанию работы, структура которой может быть следующей: 

• титульный лист (Приложение Б); 

• задание на ВКР с календарным планом разработки и оформления ВКР 

(Приложение А); 

• содержание (Приложение В);  

• список сокращений (если таковые имеют место);  

• введение;  

• разделы и подразделы;  

• заключение; 

• список использованных источников (включая ссылки на литературу, 

интернет-ресурсы и другие источники). 

 Приблизительный объем разделов приводится в таблице 1. 

Таблица 1 – Приблизительный объем разделов ВКР 

Наименование раздела ВКР Количество страниц 
Введение 1 – 2 
Характеристика объекта электроснабжения 2 – 3 
Расчет электрических нагрузок 10 
Технико-экономический расчет 5  
Выбор трансформаторов КТП и ГПП 5 
Расчет токов короткого замыкания 5 – 10 
Выбор и проверка оборудования и токоведущих 
частей 

5 – 10 

Релейная защита и автоматика 5 – 10 
Информационные технологии в электроэнергетике 
и электротехнике 

5 – 10 

Охрана труда 5 

 

Содержание ВКР определяется темой, видом и включает 

наименования разделов, подразделов и пунктов с указанием номера 

начальной страницы.  
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Введение 

В этом разделе приводится краткое обоснование выбора темы ВКР, 

указываются актуальность работы, степень ее новизны и проблема, на 

решение которой она направлена, выделяются объект, предмет и методы 

исследования, кратко описываются ее цель и задачи, определяются теоретико-

методологическая основа, теоретическая и/или практическая значимость. 

 В конце введения необходимо привести краткое содержание 

последующих глав выпускной квалификационной работы. 

Разделы и подразделы основной части 

Количество разделов (глав) и подразделов определяется выбранной 

темой. Как правило, материал ВКР излагается в трех главах основного 

текста, но это не обязательное требование. Решение о количестве глав в 

теоретической части принимается в соответствии с целью исследования. 

Содержание разделов основной части должно точно соответствовать теме 

ВКР и полностью ее раскрывать. Материал, излагаемый в разделах, должен 

показать умение студента передавать его сжато, логично и аргументировано, 

оформление – соответствовать требованиям, предъявляемым к работам, 

направляемым в печать. Рекомендуется каждый раздел работы заканчивать 

выводами. 

Первая глава, как правило, носит теоретико-методологический 

характер. В ней должны быть раскрыты понятия и сущность изучаемой 

проблемы, уточнены формулировки и т.п. Рекомендуется остановиться на 

тенденциях развития тех или иных направлений электроэнергетики и 

электротехники. 

В соответствии с этикой научного изложения необходимо строго 

следить за правильностью цитирования и соответствия ссылок на источники, 

по возможности разделять упоминаемые в работе результаты разных авторов 

и, соответственно, отдельно ссылаться на них. 

Рекомендуется использовать один из возможных способов 



16 
 

цитирования: 

• прямое – в этом случае в кавычках дословно повторяется текст из 

соответствующего источника (в ссылке на источник через точку с запятой 

точно указывают страницу, на которой начинается данная цитата); 

• косвенное – когда одна или несколько мыслей, возможно, из разных 

мест цитируемого источника излагаются автором ВКР своими словами, но 

более или менее близко к оригинальному тексту и со ссылками на 

первоисточники. 

По объему первая глава, как правило, не должна превышать 30-40 % 

всей работы. 

Вторая и последующие главы носят аналитическо-практический, а в 

ряде случаев — и экспериментальный характер. 

Все расчеты, выполненные с применением вычислительной техники, а 

также таблицы и графики больших размеров следует выносить в приложения. 

Заключение 

Содержание этого раздела обусловлено логикой проведенного 

исследования и носит форму синтеза научной информации, накопленной в 

результате проделанной работы. По сути, оно является кратким резюме 

проведенного в ВКР исследования: последовательное, логически стройное 

изложение полученных итогов (результатов) исследования и их соотношение 

с общей целью и конкретными задачами, поставленными и 

сформулированными во введении. Делаются выводы о практической 

направленности и ценности выполненного исследования, области 

возможного будущего или настоящего применения (внедрения 

разработанных исследований), а также перспективы дальнейшей разработки 

темы. Если во введении было поставлено, например, три задачи, то и в 

заключение должно быть приведено три «ответа». 

Таким образом, заключение – это общая оценка проделанной работы, 

консолидация сделанных выводов. В нем можно также наметить дальнейшие 
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пути и цели развития проведенного исследования. Если выполненная работа, 

кроме теоретического, имеет и практическое значение, в заключении могут 

быть изложены практические рекомендации. В случае, когда они имеют 

развернутый и структурный характер, рекомендации могут быть представ-

лены в виде самостоятельного раздела работы. 

Примерный объем заключения – 5-10 % общего объема работы. 

Список использованных источников 

Данный раздел ВКР содержит сведения обо всех литературных и 

нормативных источниках, используемых при написании работы. Он должен 

быть организован в соответствии с едиными требованиями 

библиографического описания. 

Список, как правило, включает не менее 30—50 источников в 

зависимости от вида ВКР. 

Приложения 

После списка использованных источников в ВКР размещают 

приложения. В них включают материалы, которые по каким-либо причинам 

не могут быть представлены в основной части, например: 

• таблицы вспомогательных и цифровых данных, графики; 

• расчеты, выполненные с применением вычислительной техники; 

• компьютерные программы; 

• иллюстрации вспомогательного характера, поясняющие содержание 

основного текста; 

• инструкции и методики, разработанные в процессе выполнения 

научной работы и другие сведения. 

Приложения должны давать читателю работы возможность составить 

полное представление о проведенном исследовании – его методической базе, 

полученных результатах и способах их обработки, а также возможность 

проверить сделанные выкладки и выводы. Поэтому информация, 

содержащаяся в приложениях, должна быть точной и полной. 
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Приложения обязательно нумеруют и озаглавливают в соответствии с 

содержанием помещенного в них материала и в порядке упоминания их в 

тексте. Ссылка на приложение в основном тексте работы дается посредством 

указания номера приложения, например, см. Приложение А.  
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3 ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ К ЗАЩИТЕ 

Студент обязан выполнить ВКР в соответствии с предъявляемыми 

требованиями на основании данных методических рекомендаций по 

подготовке и защите ВКР, а также с графиком ее выполнения, составленным 

совместно с научным руководителем. 

Не позднее семи рабочих дней до даты предзащиты ВКР, и не менее 

трех недель до назначенной даты защиты ВКР, студент оформляет 

окончательный (согласованный с руководителем) бумажный вариант в 

переплете с вшитыми бланками титульного листа, заданием на ВКР, 

календарным планом разработки и оформления ВКР и передает ее научному 

руководителю. Научный руководитель проверяет ВКР и составляет о ней 

письменный отзыв руководителя в течение семи календарных дней после 

получения от студента законченной работы. В отзыве характеризуется 

качество работы, отмечаются положительные стороны, особое внимание 

обращается на отмеченные ранее недостатки, не устраненные студентом 

(если таковые имеются). В отзыве отражается ритмичность студента, 

определяется степень его самостоятельности, активности и творческого 

подхода, проявленные в период написания ВКР. Также научный 

руководитель рекомендует оценку. 

Законченная и оформленная ВКР подписывается студентом, научным 

руководителем, контролером и консультантами (если они были назначены) и 

представляется студентом не позднее десяти календарных дней до защиты на 

электронном и бумажном носителях вместе с отзывом научного 

руководителя заведующему выпускающей кафедры на рассмотрение. 

Данный вариант ВКР является окончательным и не подлежит доработке или 

замене отдельных ее частей. 

В случае, если студент не предоставил ВКР с отзывом научного 

руководителя к указанному сроку в течение трех календарных дней, 
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составляется акт о непредставлении студентом ВКР, который передается 

ответственному секретарю ГЭК. 

Полностью оформленная ВКР, допущенная к защите заведующим 

кафедрой, не позднее трех календарных дней после ее получения от студента, 

но не позднее, чем за неделю до защиты, направляется рецензенту на 

рецензию. Рецензент в течении пяти рабочих дней с момента представления 

студеном окончательного варианта ВКР обязан ознакомиться с работой и 

составить на нее рецензию, им подписанную с указанием должности, ученой 

степени и ученого звания, если они имеются. 

Рецензирование ВКР проводится с целью получения дополнительной 

объективной оценки труда студента-выпускника специалистами, 

работающими в соответствующей области. 

В качестве рецензентов могут привлекаться ведущие специалисты и 

практические работники государственных органов, предприятий и 

организаций всех форм деятельности, науки, коммерческих предприятий, 

работающие в сфере тематики представленного исследования, преподаватели 

других вузов. Желательно перед отсылкой отзыв научного руководителя 

прикрепить к ВКР – этого иногда бывает достаточно для получения хорошей 

рецензии. 

В рецензии должен быть дан квалифицированный анализ основных 

положений  рассматриваемой работы, оценка актуальности избранной темы, 

самостоятельности подхода к ее раскрытию, наличия собственной точки 

зрения автора, умения пользоваться методами сбора и обработки 

информации, стилем обоснованности выводов и рекомендаций, 

достоверности полученных результатов, их новизны и практической 

значимости,  а также  того, насколько успешно студент-выпускник справился 

с рассмотрением теоретических и практических вопросов. Наряду с по-

ложительными сторонами работы отмечаются недостатки (если они 

имеются). Нередко приводится развернутая характеристика каждого раздела 
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ВКР с выделением их достоинств и недостатков (иногда – с указанием 

конкретных параграфов и/или страниц). В заключение рецензент излагает 

свою точку зрения об общем уровне выпускной квалификационной работы и 

обязательно выставляет оценку, которая выносится на рассмотрение ГЭК. 

Объем рецензии должен составлять 1-3 страниц печатного или рукописного 

текста. 

Выпускающая кафедра предварительно может заслушать выпускную 

работу студента (студентов) на своем заседании или на отдельной рабочей 

комиссии, состоящей из профессорско-преподавательского состава кафедры 

с приглашением специалистов с предприятий и учреждений, т. е. провести 

предзащиту. День, время и место проведения предварительной защиты ВКР 

определяются решением кафедры. 
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4 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

4.1 Подготовка к защите 

Завершающим этапом выполнения студентом ВКР является ее защита. 

К защите ВКР допускаются студенты, успешно аттестованные по всем 

предметам в соответствии с учебным планом по направлению подготовки 

«Электроэнергетика и электротехника» и сдавшие итоговые государственные 

экзамены. 

Не позднее одного рабочего дня до защиты ВКР студент должен 

собрать и сформировать для последующей передачи ответственному 

секретарю ГЭК следующие документы: 

• академическую справку из деканата с результатами аттестации 

по всем предметам, в соответствии с учебным планом; 

• ВКР (бумажный вариант в переплете); 

• материалы ВКР на электронном носителе; 

• отзыв научного руководителя ВКР; 

• рецензию на ВКР; 

• демонстрационный материал на электронном носителе; 

• раздаточный материал для председателя и членов ГЭК. 

4.2 Порядок и процедура защиты выпускной квалификационной 

работы 

Задачами ГЭК являются определение уровня теоретических знаний 

студента, его готовность к профессиональной деятельности и принятие 

решения о возможности выдачи ему диплома государственного образца о 

присуждении соответствующей квалификации. 

Секретарь ГЭК осуществляет допуск студентов в помещение защиты 

ВКР в строгом соответствии со списком допущенных к защите, 
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одновременно проводя идентификацию личности по зачетной книжке. 

Количество человек, одновременно присутствующих в помещении защиты 

ВКР, определяется комиссией.  

Секретарь ГЭК объявляет начало защиты каждой ВКР, называет 

фамилию, имя, отчество студента и тему работы. 

Продолжительность защиты одной работы составляет 30 – 40 минут и 

включает: 

• доклад студента о содержании и основных выводах работы; 

• не менее двух вопросов председателя и членов комиссии по 

окончании доклада; 

• ответы докладчика на вопросы членов комиссии. При неясности 

вопроса студент имеет право попросить задать его повторно или 

уточнить, но не более двух раз. На вопросы студент должен 

ответить, либо констатировать невозможность это сделать. 

Завершение своего выступления он обозначает словами «ответ на 

вопрос закончил/а»; 

• выступление научного руководителя (в отсутствии научного 

руководителя зачитывается его отзыв); 

• выступление рецензента (в отсутствии рецензента зачитывается его 

рецензия); 

• ответы докладчика на замечания рецензента; 

• выступления членов комиссии и присутствующих; 

• заключительное слово докладчика. На этом защита заканчивается. 

После завершения работы ГЭК со студентом он должен оставаться на 

территории учебного заведения до момента объявления результатов. 

Вопросы, задаваемые студенту на защите ВКР, могут относиться как к 

теме его работы, так и к связанным с ней областями исследования, поэтому 

перед защитой целесообразно восстановить в памяти разделы курса, которые 

имеют прямое отношение теме ВКР. Студенту разрешается пользоваться 
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текстом выпускной квалификационной работы. 

По докладу и ответам на вопросы члены ГЭК судят о широте кругозора 

выпускника, его эрудиции, умении выступать публично, и аргументировано 

отстаивать свою точку зрения при ответах на вопросы. Все вопросы к 

студенту и ответы на них протоколируются. 

4.3 Содержание и форма доклада студента 

Важным и ответственным этапом на пути к получению диплома об 

образовании является защита выпускной квалификационной работы перед 

государственной экзаменационной комиссией. Поэтому студенту нужно не 

только написать ВКР, но и защитить ее, а для этого следует тщательно 

подготовить свое выступление на защите. 

Доклад  студента является одной из важнейших частей защиты ВКР. От 

того, насколько грамотно он будет построен, в большой степени зависит 

успех защиты. Нередки случаи, когда хорошо или отлично написанная ВКР, 

имеющая прекрасную рецензию и положительный отзыв, не удостаивается 

заслуженной отметки,  в силу плохо подготовленного доклада на ее защите. 

На основании выступления студента на защите будет выставляться оценка за 

выполненную ВКР.  

Общая продолжительность выступления не должна превышать 

отведенного 10-15-минутного регламента. Текст доклада нужно подготовить 

письменно, но выступать на защите следует свободно, не зачитывая текст. 

При составлении текста доклада должны быть обязательно учтены 

следующие положения: 

1.  Текст выступления должен быть максимально приближен к тексту 

ВКР, его основу составляют введение и заключение, которые используются 

практически полностью. Также практически полностью используются 

выводы каждой главы. И если эти разделы и пункты в ВКР написаны 

правильно, не возникнет проблем с созданием текста выступления на защите. 
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Поэтому целесообразно особенно тщательно проработать именно введение и 

заключение вместе с научным руководителем. 

2.  В выступлении должны быть использованы только те графики, 

диаграммы и схемы, которые приведены в ВКР. Использование в 

выступлении иных данных недопустимо. 

3. При подготовке к защите ВКР неоценимую роль может сыграть 

рецензия, так как в ней, кроме достоинств, отражены и недостатки работы. 

Знание выявленных рецензентом недочетов помогает ответить на те вопросы, 

которые задают члены комиссии после его выступления. Следовательно, 

важно внимательно изучить рецензию вместе с научным руководителем и 

записать тезисы ответов на возможные вопросы. 

4. Необходимо свободно ориентироваться в тексте работы, так 

как члены ГЭК могут задать вопросы по конкретным разделам 

ВКР. 

5. Доклад должен быть грамотно подготовленным и при этом: 

• логически выверенным, связным, отличающимся смысловой 

законченностью; 

• соответствующим структуре ВКР; 

• отличающимся наличием четких формулировок; 

• соответствующим регламенту; 

• произносимым с использованием научных терминов (научного стиля 

изложения); 

• обеспеченным примерами и наглядными материалами. 

5. Студент обязательно должен использовать специальную 

электроэнергетическую и электротехническую терминологию. И при этом 

помнить, что основной признак научного термина — отсутствие 

многозначности, т. е. единообразное понимание данного слова всеми, кто его 

использует. 

6.  Независимо от темы ВКР можно использовать в тексте работы и в 
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докладе так называемые речевые обороты — клише: анализ данных 

показывает; рассмотреть проблему; на основании приведенных фактов; из 

сказанного следует и т. п.  

7.  Защищающему ВКР полезно запомнить и использовать в тексте и 

докладе следующие выражения: таким образом, следовательно, итак, 

обобщая вышеизложенное, соответственно, иными словами. Они являются 

логическими формулами, которые отразят логику изложения мысли, 

позволят осуществлять переходы от одного тезиса к другому, обобщить уже 

высказанное. 

8.  В тексте ВКР и докладе недопустимо писать «я считаю» или «я 

думаю», «по моему мнению» и т. п. Следует использовать традиционные для 

таких текстов клише: по нашему мнению, представляется, можно 

предположить, на наш взгляд и т. п. Это безличные формы либо формы 

выражения мыслей от третьего лица (не «я», а «мы») являются традициями 

научного стиля. 

9.  В тексте ВКР и в докладе при изложении собственного мнения 

недопустимо использовать элементы разговорного стиля или жаргонизмы. 

Научный стиль должен быть выдержан по всему тексту работы. В противном 

случае будут иметь место резкие различия между тем, что студент взял из 

литературы, и тем, что сформулировал сам. 

Таким образом, знание процесса защиты ВКР и учет некоторых 

требований при подготовке доклада для защиты работы, обязательно 

обеспечит желаемый результат. 

4.4 Рекомендации по подготовке слайдов к докладу на защите 

выпускной квалификационной работы 

• Формирование и оформление слайдов следует выполнять аккуратно. 

Неряшливо сделанные слайды (разнобой в шрифтах и отступах, опечатки, 

типографические ошибки в формулах) вызывают подозрение, что докладчик 
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так же небрежен и в содержательных вопросах. 

• Титульная страница (первый слайд) должна содержать фамилию, имя, 

отчество автора ВКР и название темы работы в том виде, в котором она была 

сформулирована в задании на ВКР. Необходимо также указать фамилию, 

инициалы, ученую степень (если она есть) и должность научного ру-

ководителя. 

• Оптимально, когда на слайде имеется от шести до одиннадцати строк. 

Перегруженность информацией и мелкий шрифт усложняют восприятие, а 

недогруженность оставляет впечатление, что выступление поверхностно и 

плохо подготовлено. 

• Дизайн слайдов должен быть простым и строгим, не отвлекать от 

понимания содержания (желательно: черный текст на белом фоне). При этом 

чтобы обратить внимание на важные позиции (детали, идеи), целесообразно 

использовать формулы, таблицы, графики. Выделение цветом или шрифтом 

отдельных элементов на слайде допустимо, но злоупотреблять этим не 

рекомендуется. 

• Пункты перечней на слайде должны быть представлены короткими 

фразами; максимум – две строки на фразу, оптимально – одна строка. Чтение 

длинной фразы на слайде отвлекает внимание от речи, да и короткая фраза 

легче визуально воспринимается и запоминается. 

• На слайд выводят только те обозначения и понятия, без которых 

понимание основных идей доклада невозможно. При этом обозначение 

должно быть разъяснено до первого его использования. Если объяснение 

некоторого результата требует цепочки из нескольких определений, 

необходимо найти способ сделать это короче. 

• Громоздкие обозначения следует упрощать, избавляясь от лишних 

индексов, значков и т. п., поскольку на слайдах не обязательно 

придерживаться точно тех же обозначений, что и в тексте ВКР. 

• Наиболее сложные разделы выступления лучше разбивать на шаги или 
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этапы, предваряя их простым набором слайдов со списком шагов. 

• Важные идеи или результаты проделанной работы (исследования) 

обязательно должны быть отражены на слайдах и в последующем пояснены 

словами.  

• В итоговом (последнем) слайде следует поблагодарить научного 

руководителя и всех тех, кто дал ценные консультации и рекомендации по 

ВКР, закончив текстом «Доклад закончен. Спасибо за внимание». 

• Все слайды следует пронумеровать. Это позволит быстро находить их 

как автору работы при ответах на вопросы членов аттестационной комиссии, 

так и последним, не перечисляя все, что они видели на слайде, к которому 

хотели обратиться, а спросить «На слайде номер…, Вы …» 

Помимо самой презентации, оформленной, как правило, в среде 

«Microsoft Office PowerPoint», студент должен подготовить раздаточный 

материал для председателя и членов ГЭК. Это, как правило, распечатка 

слайдов презентации, но также могут быть использованы иные материалы по 

работе, которые не вошли в презентацию, а студент и его научный 

руководитель считают их представление на защите ВКР необходимым. 

Рекомендуется раздаточный материал ВКР распечатать, подшить в 

папку, сделать титульный лист, например, написав «Раздаточный материал к 

ВКР по теме « ______________________________ » студента _________, 

группа __________». Количество таких папок должно соответствовать 

количеству членов ГЭК: по одной для каждого из них. 
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5 ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

5.1 Общие требования 

Выпускная квалификационная работа должна быть представлена в 

жестком переплете, оформлена на одной стороне листа бумаги формата А4. 

Допускается представлять таблицы и иллюстрации на листах формата A3. 

Рекомендуемый объем бакалаврской работы – от 40 до 70 страниц 

печатного текста без приложений.  

Правила оформления ВКР предусматривают единый порядок 

использования и размещения текста работы, а также приложений, 

применение стандартного формата бумаги, наличие иллюстративного 

материала (таблиц, рисунков и т. д.) 

Материалы рукописи ВКР следует оформлять по правилам, которые 

установлены для научно-технической документации, научных статей и 

отчетов. Они введены несколькими статьями ГОСТа и системой СИБИД – 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу: 

• ГОСТ 2.105-95 Межгосударственный стандарт. Единая система 

конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам; 

• ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления; 

• ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления; 

• ГОСТ 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления. 
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5.2 Требования к оформлению выпускной квалификационной 

работы  

 Текстовые документы выполняют одним из следующих способов: 

– машинописным, при этом следует выполнять требования ГОСТ 13.1.002. Шрифт 

пишущей машинки должен быть четким, высотой не менее 2,5 мм, лента только черного 

цвета (полужирная); 

– рукописным – чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304 с высотой букв и цифр не менее 

2,5 мм. Текст пишется аккуратно темными чернилами или пастой (черного, темно-

фиолетового, темно-синего цвета) с расстоянием между строчками 8-10 мм. Весь текст 

должен быть написан чернилами (пастой) одного цвета и оттенка; 

– с применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ (ГОСТ 2.004-88). 

Вписывать в текстовые документы, изготовленные машинописным спо-

собом, отдельные слова, формулы, условные знаки рукописным способом, а 

так же выполнять иллюстрации следует черными чернилами, пастой или 

тушью. 

Расстояние от рамки формы до границ текста в начале и конце строк – не 

менее 3 мм. 

Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней 

рамки должно быть не менее 10 мм. 

При применении компьютера устанавливаются следующие поля: 

верхнее и правое 2 см, нижнее и левое 2,5 см. Текст рукописи должен быть 

набран на компьютере в любом текстовом редакторе с межстрочным 

интервалом 1,0-1,3 пт.  на одной стороне бумаги формата А4. Абзацный 

отступ не менее 1,2 см. Размер шрифта: для текста – 14, для формул – 16, для 

таблиц – 10,12 или 14. Формулы обязательно должны вписываться согласно 

данным рекомендациям. Рисунки, качественно выполненные на белой бумаге 

любым способом, помещают в текст. Рисунки, графики, чертежи, схемы 

могут быть (но не обязательно) выполнены с помощью компьютера или 

сканера. 
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Заголовки разделов печатаются прописными (большими) буквами 

(СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЕ и т.д.) и размещаются по центру листа. 

Переносы слов в заголовках и подзаголовках не допускаются. 

В конце заголовка (подзаголовка), вынесенного в отдельную строку, 

точку не ставят. Если заголовок состоит из двух самостоятельных 

предложений, между ними ставят точку, а в конце точку опускают. Если 

такой заголовок не умещается в одну строку, его разбивают так, чтобы точка 

попадала внутрь строки, а не заканчивала ее. Заголовки и подзаголовки не 

следует подчеркивать, а также выделять другим цветом. Не разрешается 

оставлять заголовок (подзаголовок) в нижней части страницы, помещая текст 

на следующей странице. Расстояние между заголовками раздела и 

подраздела – 2 интервала. 

Каждый раздел текстового документа рекомендуется начинать с нового 

листа (страницы). 

В пояснительной записке осуществляется сквозная нумерация страниц 

документа и приложений арабскими цифрами. Номер страницы 

проставляется в центре нижней части листа без точки. Титульный лист не 

нумеруется. Титульный лист является первым листом пояснительной 

записки. 

Листы пояснительной записки (кроме титульных листов и листов 

утверждения) могут иметь рамку с полями 5 мм сверху, снизу и справа и 

20 мм слева. Внутри рамки расстояние от ее границ до текста в начале и в 

конце строк не менее 3 мм, а сверху и снизу – не менее 10 мм. На листах в 

рамках снизу должны быть нанесены основные надписи: на первом листе 

содержания наносится основная надпись (большой штамп), на всех 

остальных листах пояснительной записки – малый штамп по образцу, см. 

п. 5.4.2. В случае использования рамки нумерация выполняется внизу 

страницы справа в штампе. 
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Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять 

подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте 

исправленного текста машинописным способом или черными чернилами, 

пастой или тушью рукописным способом. Повреждения листов текстовых 

документов и помарки не допускаются. 

В пояснительной записке помещают содержание, включающее номера 

и наименования разделов и подразделов с указанием номеров листов 

(страниц). Содержание включают в общее количество листов пояснительной 

записки. 

В конце пояснительной записки приводят список использованных 

источников, которые были использованы при ее составлении. Выполняют 

список и ссылку на него в тексте согласно ГОСТ 7.1-2003. Список 

использованных источников включают в содержание документа. 

5.2.1 Построение документа 

Текст пояснительной записки при необходимости разделяют на 

разделы и подразделы. Разделы должны иметь порядковые номера в 

пределах всего документа, обозначенные арабскими цифрами без точки и 

записанные с абзацного отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в 

пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и 

подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не 

ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или 

нескольких пунктов. 

Пример: 

1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Общие требования 

1.1.1 

1.1.1.1 
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 Каждый раздел  текстового документа рекомендуется начинать с 

нового листа (страницы). 

5.2.2 Изложение текста документа 

Полное наименование выпускной квалификационной работы на 

титульном листе, в основной надписи и при первом упоминании в тексте 

документа должно быть одинаковым с наименованием его в основном 

документе. В последующем тексте допускается употреблять сокращенное 

наименование выпускной квалификационной работы. 

Наименования, приводимые в тексте документа и на иллюстрациях, 

должны быть одинаковыми. 

Текст документа должен быть кратким, четким и не допускать 

различных толкований; технически и стилистически грамотным. Не 

допускается дословное воспроизведение текста из литературных источников, 

не рекомендуется обширное описание общеизвестных материалов. 

Достаточно привести техническую характеристику и принципиальные 

особенности, имеющие значение для проекта. 

При повторном определении тех или иных параметров и величин 

допускается приводить лишь конечные результаты со ссылкой на методику 

их получения или сводить в таблицу. 

При изложении обязательных требований в тексте должны 

применяться слова «должен», «следует», «необходимо», «требуется», 

«чтобы», «разрешается только», «не допускается», «запрещается», «не 

следует». При изложении других положений следует применять слова «как 

правило», «допускается», «рекомендуется», «при необходимости», «может 

быть», «в случае» и т.д. 

Слова «как правило» означают, что данное требование является 

преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово 

«допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения 
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как вынужденное. Слово «рекомендуется» означает, что данное решение 

является одним из лучших, но оно не обязательно. 

В документах должны применяться научно-технические термины, 

обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, 

а при их отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе. 

В тексте документа не допускается: 

– применять обороты разговорной речи, техницизма, 

профессионализма; 

– применять для одного и того же понятия синонимы, а также 

иностранные слова и термины при наличии их в русском языке; 

– применять сокращения слов, кроме установленных правилами 

русской орфографии, в соответствии с государственными стандартами; 

– сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в 

головках и боковинках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, 

входящих в формулы и рисунки. 

В тексте документа, за исключением формул, таблиц и рисунков, не 

допускается: 

– применять математический знак минус (–) перед отрицательными 

значениями величин (следует писать слово «минус»); 

– применять знак «» для обозначения диаметра (следует писать слово 

«диаметр»); 

– применять без числовых значений математические знаки, а также 

знаки № (номер), % (процент); 

– применять индексы стандартов и других документов без 

регистрационного номера. 

Наименование команд, режимов, сигналов и т.п. в тексте следует 

выделять кавычками, например «Сигнал + 27 включено». 

Условные буквенные обозначения или знаки должны соответствовать 
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принятому действующему законодательству и государственным стандартам. 

 В документе следует применять стандартизованные единицы 

физических величин, их наименования и обозначения в соответствии с 

ГОСТ 8.417-81. 

Наряду с единицами СИ при необходимости в скобках указывают 

единицы ранее применявшихся систем, разрешенных к применению. 

Применение в одном документе разных систем обозначения физических 

величин не допускается.  

В тексте документа числовые значения величин с обозначением 

единиц физических величин и единиц счета следует писать цифрами, а 

числа без обозначения единиц физических величин и единиц счета от 

единицы до девяти — словами. 

Примеры: 

1. Ток в первой ветви 5 А. 

2. Отобрать 15 труб для испытаний на давление. 

 Если в тексте документа приводят диапазон числовых значений фи-

зической величины, то обозначение единицы физической величины 

указывается после последнего числового значения диапазона. 

Примеры: 

1. От 10 до 20 кВ. 

2. От плюс 350 до плюс 600° С. 

 Приводя наибольшие или наименьшие значения величин, следует 

применять словосочетание «должно быть не более (не менее)». 

5.2.3 Оформление формул 

Формулы в машинописный текст вносятся от руки. В документах, 

издаваемых нетипографским способом, формулы могут быть выполнены 

машинописным или чертежным шрифтом высотой не менее 2,5 мм или 

набраны на компьютере. 
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В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими государственными стандартами. 

Формулы расчетов в тексте надо выделять отдельной строкой, давая 

подробное пояснение каждого символа (когда он встречается впервые). 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, 

должны быть приведены непосредственно под формулой. Пояснения 

каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в 

которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна 

начинаться со слова «где» без абзацного отступа и без двоеточия после него. 

Пример записи формулы: 

Ток на участке цепи вычисляется по закону Ома: 

,
R

U
I                                                         (5.1) 

где U – напряжение на участке цепи, В; 

      R – сопротивление участка цепи, Ом. 

Применение машинописных и рукописных символов в одной формуле 

не допускается. Формулы, следующие одна за другой и не разделенные 

текстом, разделяют запятой. 

Переносить формулы на следующую строку допускается только с 

помощью знаков выполняемых операций, причем знак в начале следующей 

строки повторяют. При переносе формулы на знаке умножения применяют 

знак «». 

Формулы должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими 

цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках 

на уровне оси, проходящей через центр формулы. Сама формула должна 

быть отцентрирована относительно текста. Одну формулу обозначают (1). 

Допускается нумерация формул в пределах разделов, в этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой, например (5.1). 
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Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться 

отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения 

с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например, 

формула (В.1). Порядок изложения в документах математических уравнений 

такой же, как и формул. 

Ссылки в тексте на соответствующую формулу даются также в 

круглых скобках, например «...расчет данных проводился по формуле 

(1.2)...». 

5.2.4 Оформление иллюстраций 

Количество иллюстраций должно быть достаточно для пояснения 

излагаемого текста. Иллюстрации 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. Иллюстрации, за исключением 

иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Если рисунок один, он обозначается «Рисунок 1». 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрами обозначения приложения 

«Рисунок А.З» 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом 

случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой – «Рисунок 1.1». 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с 

рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» 

при нумерации в пределах раздела. 

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименования и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и его 

наименование помещают после пояснительных данных и располагают 
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следующим образом: 

Рисунок 1 – Амперметр. 

Если в тексте документа имеется иллюстрация, на которой изображены 

составные части изделия, то на этой иллюстрации должны быть указаны 

номера позиций этих составных частей, которые располагают в 

возрастающем порядке, за исключением повторяющихся позиций. Указанные 

данные на иллюстрациях наносят согласно ГОСТ 2.109-73. 

На приводимых в документе электрических схемах около каждого 

элемента указывают его позиционное обозначение (по стандарту) и при необ-

ходимости номинальное значение величины. 

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в 

приложениях. Приложениями могут быть графический материал, таблицы 

большого формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов, описания 

алгоритмов и т.д. Приложение оформляют как продолжение данного 

документа на последующих его листах. 

5.2.5 Оформление приложений 

Приложения могут быть обязательными и информационными. 

Информационные приложения могут быть рекомендуемого или справочного 

характера. 

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Е, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, обозначающая его последовательность. 
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Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, 

за исключением букв I, О. В случае полного использования букв русского и 

латинского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими 

цифрами. Если в документе одно приложение, оно обозначается 

«ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. 

Допускается оформлять приложения на листах формата A3, А4З , А44, А2, 

А1 по ГОСТ 2.301-68. 

Иллюстрации (чертежи, схемы, графики), таблицы, распечатки с ЭВМ, 

расположенные на отдельных листах, включаются в общую нумерацию 

страниц пояснительной записки. Если их формат больше А4, то его 

учитывают так же, как одну страницу. 

Нумерация разделов, подразделов, пунктов и их заголовки в содер-

жании и в тексте пояснительной записки должны полностью совпадать. 

5.2.6 Оформление таблиц 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким. Слово «Таблица» следует помещать в 

верхнем левом углу. Название следует помещать над таблицей. 

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название 

помещают только над первой частью таблицы. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц в 

соответствии с рисунком 5.1 
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Рисунок 5.1 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена 

«Таблица 1» или «Таблица В.1», если она приведена в ПРИЛОЖЕНИИ В. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае 

номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой. 

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте 

документа, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее 

номера. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки 

не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 

линиями не допускается. 
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Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет 

пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам 

таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение 

заголовков граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части 

таблицы. 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в 

котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при 

необходимости в приложении к документу. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа 

документа. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят 

на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой 

части таблицы повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на 

части допускается ее головку или боковик заменять соответственно 

номерами граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и 

(или) строки первой части таблицы.  

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью 

таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с 

указанием номера (обозначения) таблицы. 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет 

на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную 

линию, ограничивающую таблицу, не проводят. 

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и 

помещать одну часть рядом с другой на одной странице, при этом повторяют 

головку таблицы. 
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При оформлении таблиц размещающихся на нескольких страницах 

рекомендуется включать опцию «Повторить строки заголовков». 

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. 

Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, 

когда в тексте документа имеются ссылки на них. 

При необходимости нумерации показателей, параметров или других 

данных порядковые номера следует указывать в первой графе (боковике) 

таблицы непосредственно перед их наименованием. Перед числовыми 

значениями величин и обозначением типов, марок и т.п. порядковые номера 

не проставляют. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в 

одной и той же единице физической величины, то ее обозначение 

необходимо помещать над таблицей справа. 

Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные 

в одних и тех же единицах физических величин (например, в миллиметрах, 

вольтах), но имеются графы с показателями, выраженными в других 

единицах физических величин, то над таблицей следует писать наименование 

преобладающего показателя и обозначение его физической величины, 

например, «Размеры в миллиметрах», «Напряжение в вольтах», а в 

подзаголовках остальных граф приводить наименование показателей и (или) 

обозначения других единиц физических величин. 

Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдельные 

понятия заменяют буквенными обозначениями, установленными 

ГОСТ 2.321-84, если они пояснены в тексте или приведены на иллюстрациях, 

например D – диаметр, Н – высота, L – длина. 

Показатели с одним и тем же буквенным обозначением группируют 

последовательно в порядке возрастания индексов. 

Ограничительные слова «более», «не более», «менее», «не менее»    и 

т.п. должны быть помещены в одной строке или графе таблицы с 
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наименованием соответствующего показателя после обозначения его 

единицы физической величины, если они относятся ко всей строке или графе. 

Если в графе таблицы помещены значения одной и той же физической 

величины, то обозначение единицы физической величины указывают в 

заголовке (подзаголовке) этой графы. 

Если числовые значения величин в графах таблицы выражены в разных 

единицах физической величины, их обозначения указывают в подзаголовке 

каждой графы. 

Обозначения, приведенные в заголовках граф таблицы, должны быть 

пояснены в тексте или графическом материале документа. 

5.2.7 Оформление сносок 

Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в 

документе, то эти данные следует обозначать надстрочными знаками сноски. 

Сноски в тексте располагают с абзацного отступа в конце страницы, на 

которой они обозначены, и отделяют от текста короткой тонкой 

горизонтальной линией с левой стороны. 

Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, 

предложения, к которому дается пояснение, и перед текстом пояснения. 

Знак сноски выполняют арабскими цифрами со скобкой и помещают на 

уровне верхнего обреза шрифта. 

Пример: «... печатающее устройство 1) ...». Нумерация сносок 

отдельная для каждой страницы. 

Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками: *. Применять 

более четырех звездочек не рекомендуется. 

5.2.8 Оформление списка использованных источников 

Описание источников производится в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 
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и правила составления; ГОСТ 7.12-93 Библиографическая запись. 

Сокращение слов на русском языке; ГОСТ 7.32-2001 Библиографическая 

запись. Библиографическое описание электронных ресурсов: общие 

требования и правила составления.  

Сведения об источниках должны включать: фамилию, инициалы 

автора, название источника, место издания, издательство, год издания, 

количество страниц. 

Фамилию автора указывают в именительном падеже. Наименование 

места издания необходимо приводить полностью в именительном падеже, 

сокращенное название допускается двух городов: Москва (М.), Санкт-

Петербург (СПб.). 

Для статей указываются и инициалы автора, название статьи, название 

журнала, год издания, номер страницы. 

Пример записи использованных источников: 

Книги, имеющие одного, двух и трех авторов 

1. Раднаев, Б. Л. Транспорт Восточного Забайкалья / Б.Л. Раднаев, 

С.Г. Санжиева. – Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1989. – 109 с. 

2. Петров, И. В. Финансовые вложения в бухгалтерском, налоговом 

учете и отчетности / И. В. Петров, Я. М. Рабинович, В. В. Волков. – М.: Бух. 

учет, 1999. – 304 с. 

Книги, имеющие более трех авторов, коллективные монографии 

1. Общая теория статистики: учебник / В. А. Федорова [и др.]. – М.: 

Мысль, 1998. – 376 с. – (Серия «Статистика в России»). 

2. Уголовное право Российской Федерации: учеб. пособие / ред. В.Д. 

Миронов; СПбУ. – СПб.: Изд-во СПбУ, 1999. – 263 с. 

Многотомное издание 

1. Регионы России: стат. сб.: в 2 т. / отв. ред. В. И. Галицын. – М.: 

Госкомстат России, 2001. – 2 т. 
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Отдельный том 

1. Финансово-кредитный словарь: в 3 т. / гл ред. В. Ф. Арбузов. – М.: 

Финансы и статистика, 1984. – Т. 1: А-Й. – 501 с. 

Библиографическое описание авторефератов, диссертаций,  

патентных документов, депонированных научных работ 

Диссертации: 

Цэрэнпил, Д. Финансово-кредитные методы регулирования рыночных 

отношений в Монголии: дис. … д-ра экон. наук: защищена 25.03.93 г.: утв. 

15.04.93 /  Д. Цэрэнпил; ИИНХ. – Иркутск, 1993. – 296 с. − 04200204433. 

Авторефераты диссертаций  описываются по тем же правилам, 

что и диссертации:  

Шестаков, С. С. Совершенствование методов управления природо-

пользованием в регионе (на примере Иркутской области): автореф. дис. …  

канд. экон. наук: 08.00.19 / С. С. Шестаков. – Иркутск, 1992. – 22 с. 

Патентные документы:  

Пат. 4050242 Российская Федерация, МКИ F02 М 35/10. Впускной 

трубопровод для двигателя внутреннего сгорания / С. А. Казаков, П. Б. 

Алексеев (Россия); заявитель Воронеж. науч.-исслед. ин-т. – № 3752906/24-

07; заявл. 24.05.78; опубл. 22.02.82, Бюл. № 11. – 5 с. 

Депонированная научная работа:  

1. Ильин, В. Д. Построение и применение системы знаний 

информатики: основы концепции / В. Д. Ильин; Ин-т пробл. информатики 

РАН. – М., 2007. – 29 с. – Деп. в ВИНИТИ РАН 27.09.07, № 908-В2007.  

2. Сорокина, Т. В. Проблемы налогового регулирования в  регионе / 

Т.В. Сорокина // Проблемы финансово-экономического регулирования 

регионального рынка: сб. науч. тр. / ИГЭА. – Иркутск, 1997. – С. 23-25. – 

Деп. в ИНИОН РАН 24.04.97, № 52552. 

При составлении описания депонированного сборника описание 

составляется на его заглавие: 
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Занятость и жизненный уровень населения в регионе: проблемы, 

методы и пути их решения: сб. науч. тр. / ИГЭА. – Иркутск, 1998. – 180 c. – 

Деп. в ИНИОН РАН 05.06.97, № 52704. 

Законы, постановления, приказы, указы и т.д. 

1. О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций: федер. 

закон РФ от 25 февр. 1999 г. № 40 // Рос. газ. − 1999. – 4 марта. 

2. О таможенной политике РФ: постановление Правительства РФ от 3 

февр. 1997 г. № 37 // Рос. газ. – 1997. – 5 февр.  

3. О внесении изменений в инструкцию «О подоходном налоге с 

физических лиц»: письмо МНС РФ от 23 марта 1999 г. № 03-20 // Налоги.  – 

1999. – март (№ 11). – С. 2. 

Статьи из материалов конференций 

Сидоренко, П. А. Стимулирование  / П. А. Сидоренко // Экономические 

стимулы труда: сб. науч. тр. / МИФИ. – М., 1989. – Вып. 2. – С. 31-35. 

Статьи из журналов 

 1. Кондратова, И. Г. Основы управленческого учета / И. Г. Кондратова 

// Современное управление. – 2000. – № 4. – С. 97-106. 

 2. Улезько, С. И. Интегрированный объект преступлений  в сфере 

экономики / С. И. Улезько, П. И. Сидоренко // Юридический вестник. – 2000. 

– № 1. – С. 42-44. 

3. Галиев, А. В ожидании холдинга / А. Галиев // Эксперт. – 1999. – 

№ 15. – С. 30-31. 

Статьи из газет 

1. Полетаев, И. Г. Иркутская область: экономика / И. Г. Полетаев // 

Вост.- Сиб. правда. – 2000. – 12 февр. 

2. Сидоров, В. Р. Россия: политические реформы / В. Р. Сидоров, М. И. 

Снежков // Рос. газ. – 2000. – 19 марта. – С. 12. 

3. Воробьева, Е.И. И даже по цене бензина мы впереди Сибири всей / 

Е.И. Воробьева // Экономика. Право. Менеджмент. – 1999. – дек. (№ 49). – С.  
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Описание электронных ресурсов 

К наиболее распространенным физическим носителям электронных 

изданий можно отнести магнитные диски, оптические диски (CD-ROM), 

кассеты:  

1. Пугачев, В. П. Руководство персоналом. Практикум 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие: прил. к кн. / В. П. Пугачев. − М.: 

Аспект Пресс, 2006. − Электрон. опт. диск (CD-ROM). 

2. Краткая Российская энциклопедия [Электронный ресурс]. − М.: 

Большая рос. энциклопедия: Новый диск, 2005. − Электрон. опт. диск ( CD-

ROM). 

3. Сборник договоров [Электронный ресурс]: более 300 док. / сост. Л. 

А. Рябова, Р. А. Занин. − М.: КноРус, 2006. − Электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Ресурсы удаленного доступа:  

1. Basic & Pascal [Электронный ресурс]: интерактив. учебник по 

программированию / рук. проекта Н. А. Олешкевич; УПУ, УГТУ. – 

Ульяновск, 2004. – Режим доступа: hosting.ulstu.ru/ip/ (11 февр. 2006). 

2. Экономика Бурятии [Электронный ресурс]: офиц. сайт / М-во 

экономики Республики Бурятии. – [Улан-Удэ], 2004. – Режим доступа: 

http://ekonomy.buryatia.ru/ (20 янв. 2008). 

3. Информационное агентство AK&M [Электронный ресурс] / ЗАО 

«Анализ, Консультации и Маркетинг». − М., 2007. − Режим доступа: 

http://www.akm.ru/rus (14 февр. 2008). 

Составная часть электронного ресурса аналитическое описание 

ресурса: 

 1. Правила оформления списка литературы к научным работам 

[Электронный ресурс] // Байкальский государственный университет 

экономики и права / web-мастер Ю. Б. Оглоблина; БГУЭП. − Иркутск, 2004. 

− Режим доступа: http://web.isea.ru/ (19 февр. 2008). 
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2. Современное развитие пищевой промышленности в России 

[Электронный ресурс] // Портал дистанционного консультирования малого 

предпринимательства / ЗАО «МАРП». − М., 2003. − Режим доступа: 

http://www.dist-cons.ru/ (19 февр. 2008). 

3. Кобец, Е. А. Планирование на предприятии [Электронный  ресурс]: 

электрон. версия учеб. пособия / Е. А. Кобец // Административно-

управленческий портал / ТРТУ. − Таганрог, 2006. − Режим доступа: 

http://www.aup.ru/books/m160/ (15 апр. 2007).  

5.3 Нормоконтроль выпускной квалификационной работы 

Проект, представляемый на нормоконтроль, должен иметь подпись ав-

тора проекта (студента), руководителя проекта и консультантов по 

отдельным разделам проекта, если это предусмотрено по условиям 

проектирования. 

В процессе нормоконтроля пояснительных записок проверяется: 

– комплектность пояснительной записки в соответствии с заданием на 

проектирование; 

– правильность заполнения титульного листа, наличие необходимых 

подписей; 

– наличие и правильность рамок, основных надписей на всех 

страницах, выделение заголовков, разделов и подразделов, наличие красных 

строк; 

– правильность оформления содержания, соответствие названий 

разделов и подразделов в содержании соответствующим названиям в тексте 

записки; 

– правильность нумерации страниц, разделов, подразделов, 

иллюстраций, таблиц, приложений, формул (ГОСТ 2.105-79, ГОСТ 7.32-81); 

– правильность оформления иллюстраций-чертежей, схем, графиков 

(ГОСТ 2.319-81); 
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– правильность оформления таблиц (ГОСТ 2.105-95); 

– правильность расшифровки символов, входящих в формулы, наличие 

и правильность размерностей физических величин, их соответствие СИ; 

– отсутствие загромождения записки однотипными расчетами, 

грамматическими ошибками; 

– наличие и правильность ссылок на использованную литературу, 

правильность оформления литературы. 

В процессе нормоконтроля чертежей проверяется: 

– выполнение чертежей в соответствии с требованиями стандартов; 

– соблюдение форматов, правильность их оформления (ГОСТ 2.301-

68); 

– правильность начертания и применение линий (ГОСТ 2.303-68); 

– соблюдение масштабов, правильность их обозначений (ГОСТ 2.302-

68); 

– достаточность изображений (видов, разрезов, сечений), правильность 

их расположения и обозначения (ГОСТ 2.305-68); 

– правильность выполнения схем. 

5.4 Оформление графической части выпускной квалификационной 

работы 

5.4.1 Общие требования к выполнению графической части 

Важно помнить, что чертежи и схемы регламентируются ГОСТами. В 

частности, наименование чертежей и схем должно соответствовать 

ГОСТ 2.102-68, ГОСТ 2.701-84, а для обработки данных – ГОСТ 19.701-90. 

Первые два ГОСТа регламентируют следующие обозначения: 

Наименование чертежа или документа Шифр чертежа 

Сборочный чертеж СБ 

Чертеж общего ВО 

Габаритный чертеж ГЧ 
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Наименование чертежа или документа Шифр чертежа 

Монтажный чертеж МЧ 

Таблица ТБ 

Ведомость спецификаций  ВС 

Прочие виды документов Д 

 

Схема – графический документ, на котором показаны в виде условных 

изображений или обозначений составные части (элементы) изделия и связи 

между ними. 

В зависимости от элементов, входящих в состав изделия, схемы 

разделяют на следующие виды (их кодируют буквами): 

– кинематические (К); 

– гидравлические (Г); 

– пневматические (П); 

– электрические (Э); 

– тепловые (Т); 

– оптические (Л); 

– энергетические (Р); 

– комбинированные (С). 

В зависимости от основного назначения схемы подразделяются на сле-

дующие типы (их кодируют цифрами): 

– структурные (1); 

– функциональные (2); 

– принципиальные (3); 

– соединений (монтажные) (4); 

– подключения (5); 

– общие (6); 

– расположения (7); 

– объединенные (0). 
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Например, схема электрическая принципиальная – Э3, схема 

кинематическая принципиальная – КЗ; схема пневматическая общая – П6. 

Электрические схемы должны выполняться в соответствии с 

правилами, установленными ГОСТ 2.701-84, ГОСТ 2.702-75, ГОСТ 2.708-

81...ГОСТ 2.710-81, ГОСТ 2.721-74...ГОСТ 2.756-76 и др. 

Тепловые схемы выполняются согласно ГОСТ 21.206-93, ГОСТ 21.403-80 

и др. 

Гидравлические и пневматические схемы следует выполнять 

согласно ГОСТ 2.701-84, ГОСТ 2.704-76 и ГОСТ 2.721-74, причем их 

элементы изображают в виде условных графических обозначений по 

ГОСТ 2.780-68 – ГОСТ 2.782-68 и ГОСТ 2.784-70. 

Изделие на схеме следует изображать в отключенном состоянии. На 

принципиальной электрической схеме должны быть отображены все 

электрические элементы, необходимые для осуществления и контроля 

заданных электрических процессов, показаны электрические связи между 

ними. 

В случае необходимости справа от схемы помещают перечень 

элементов, входящих в схему, оформляя его в виде таблицы или (только для 

пояснительной записки) подрисуночного текста. 

Нумерация схем, ссылки на них, запись названий аналогичны 

соответствующим требованиям к иллюстрациям. 

5.4.2 Общие требования к чертежам. Форматы, основные надписи, 

масштабы 

Форматы листов выбирают в соответствии с требованиями, 

установленными ГОСТ 2.301-68 и ГОСТ 2.001-93, при этом основные 

форматы являются предпочтительными. Выбранный формат должен 

обеспечивать компактное выполнение схемы, не нарушая ее наглядности и 

удобства пользования ею. 
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ГОСТ 2.301-68 устанавливает форматы чертежей. Формат чертежа 

определяется размерами внешней рамки, выполненной тонкой линией. 

Линии рамки наносят на расстоянии 5мм от края формата и выполняют 

сплошной основной линией. Для брошюровки чертежей оставляют у левого 

края листа свободное поле шириной 20 мм. 

Обозначение и размеры основных форматов указаны в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Основные форматы 

Обозначение формата Размеры, мм Обозначение формата Размеры, мм 
А1 594841 А3 297420 
А2 420594 А4 210297 

 
 

Для иллюстрации доклада при защите ВКР допускается изготовление 

(на отдельных листах формата А1 и А2) плакатов с отображением 

необходимых дополнительных материалов: графиков, эскизов, схем, таблиц 

и т.п. 

Плакат должен иметь пропорционально увеличенные по толщине  

линии, цифровые, буквенные обозначения и надписи. Указания о 

принадлежности плакатов к определенной ВКР должны помещаться в правом 

нижнем углу их обратной стороны. Рамка на плакатах не делается. 

Допускается выполнять цифровые и буквенные обозначения и надписи с 

использованием трафаретов. 

На каждом листе в нижнем правом углу делается основная надпись по 

ГОСТ 2.104-68. 

Форма основной надписи называется стандартной и применяется для: 

1) чертежей (рисунок 5.2); 

2) первого листа текстового документа (рисунок 5.3); 

3) последующих листов текстового документа (рисунок 5.4). 
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Рисунок 5.2 
 
 

 
 

Рисунок 5.3 

 
Рисунок 5.4 

 
В графах основной надписи и дополнительных графах указывают: 

– в графе 1 – наименование изделия по ГОСТ 2.109-93, а также 

наименование документа, если этому документу присвоен шифр; 

– в графе 2 – обозначение документа; 

– в графе 3 – обозначение материала детали (графу заполняют только 

на чертежах деталей); 

– в графе 4 – литеру, присвоенную данному документу по ГОСТ 2.103-68; 
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– в графе 5 – массу изделия по ГОСТ 2.109-73; 

– в графе 6 – масштаб проставляется в соответствии с ГОСТ 2.302-68 и 

ГОСТ 2.109-93; 

– в графе 7 – порядковый номер листа (на документах, состоящих из 

одного листа, графу не заполняют); 

– в графе 8 – общее количество листов документа (графу заполняют 

только на первом листе); 

– в графе 9 – наименование или различительный индекс предприятия, 

выпускающего документ; 

– в графе 10 – характер работы, выполняемой лицом, подписывающим 

документ; 

– в графе 11 – фамилии лиц, подписавших документ; 

– в графе 12 – подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11. 

Подписи лиц, разработавших данный документ и ответственных за 

нормоконтроль, являются обязательными. При отсутствии титульного листа 

допускается подпись лица, утвердившего документ, размещать на свободном 

поле первого или заглавного листа документа в порядке, установленном для 

титульных листов по ГОСТ 2.105-95; 

– в графе 13 – дату подписания документа; 

– в графах – 14-18 – графы таблицы изменений, которые заполняют в 

соответствии с требованиями ГОСТ 2.503-90. 

Схемы выполняют без соблюдения масштаба, действительное 

пространственное расположение составных частей изделия не учитывают 

или учитывают приближенно. 

Изображение изделия на чертеже выполняется в масштабе, 

установленном ГОСТ 2.302-68 и приведенном в таблице 5.2. 

Графические обозначения элементов и соединяющие их линии связи 

следует располагать на схеме таким образом, чтобы обеспечить наилучшее 

представление о структуре изделия и взаимодействии его составных частей. 
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Таблица 5.2 – Масштабы 

Масштабы уменьшения 
1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 
1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:250; 1:400; 1:500 

Натуральная величина 1:1 
Масштабы увеличения 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1 

 

Расстояние (просвет) между двумя соседними линиями графического 

обозначения должно быть не менее 1,0 мм. 

Расстояние между соседними параллельными линиями связи должно 

быть не менее 3,0 мм. Расстояние между отдельными условными 

графическими обозначениями должно быть не менее 2,0 мм. 

Устройства, имеющие самостоятельную принципиальную схему, 

выполняют на схемах в виде фигуры сплошной линией, равной по толщине 

линиям связи. 

Функциональную группу или устройство, не имеющих 

самостоятельной принципиальной схемы, выполняют на схемах в виде 

фигуры из контурных штрихпунктирных линий, равных по толщине линиям 

связи. 

5.4.3 Графические обозначения на чертежах 

При выполнении схем применяют следующие графические 

обозначения: 

– условные графические обозначения, установленные в стандартах 

Единой системы конструкторской документации, а также построенные на их 

основе; 

– прямоугольники; 

– упрощенные внешние очертания (в том числе аксонометрические). 

При необходимости применяют не стандартизированные условные 

обозначения. 

При применении не стандартизированных условных графических 

обозначений и упрощенных внешних очертаний на схеме приводят 
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соответствующие пояснения. 

Условные графические обозначения элементов изображают в размерах, 

установленных в стандартах на условные графические обозначения. 

Условные графические обозначения элементов, размеры которых в 

указанных стандартах не установлены, должны изображаться на схеме в 

размерах, в которых они выполнены в соответствующих стандартах на 

условные графические обозначения. 

Размеры условных графических обозначений, а также толщина их 

линий, должны быть одинаковыми на всех схемах для данного изделия 

(установки). 

Графические обозначения на схемах следует выполнять линиями той 

же толщины, что и линии связи. 

Условные графические обозначения элементов изображают на схемах в 

положении, в котором они приведены в соответствующих стандартах, или 

повёрнутыми на угол, кратный 90°. Допускается условные графические 

обозначения поворачивать на угол, кратный 45°, или изображать зеркально-

повёрнутыми, если при повороте или зеркальном изображении не 

нарушается смысл обозначений. 

5.4.4 Линии связи на чертежах 

Линии связи выполняют толщиной от 0,2 до 1 мм в зависимости от 

форматов схемы и размеров графических обозначений по ГОСТ 2.303-68. 

Линии связи должны состоять из горизонтальных и вертикальных 

отрезков и иметь наименьшее количество изломов и взаимных пересечений. 

Допускается применять наклонные отрезки линий связи, длину которых 

следует по возможности ограничивать. 

Линии связи, переходящие с одного листа или одного документа на 

другой, следует обрывать за пределами изображения схемы без стрелок. 

Рядом с обрывом линий связи должно быть указано обозначение или 
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наименование, присвоенное этой линии (например, номер провода, номер 

трубопровода, наименование сигнала или его сокращенное обозначение и 

т.п.), и в круглых скобках номер листа схемы. 

Линии связи должны быть показаны, как правило, полностью. Линии 

связи в пределах одного листа, если они затрудняют чтение схемы, 

допускается обрывать. Обрывы линий связи заканчивают стрелками. Около 

стрелок указывают места обозначений прерванных линий и необходимые 

характеристики цепей, например, полярность, потенциал, давление, расход 

жидкости и т.п. 

5.4.5 Текстовая информация на чертежах 

На схемах допускается помещать различные технические данные. 

Такие сведения указывают либо около графических обозначений (справа или 

сверху), либо на свободном поле схемы. 

Элементы, изображенные на схеме, должны иметь обозначения в 

соответствии со стандартами на правила выполнения конкретных видов схем. 

Обозначения могут быть буквенные, буквенно-цифровые и цифровые по 

ГОСТ 2.710-81. 

На свободном поле схемы помещают диаграммы, таблицы и текстовые 

указания. 

5.5 Указания по складыванию чертежей 

Чертежи выпускной квалификационной работы брошюруются вместе с 

пояснительной запиской. До защиты чертежи содержатся скрученными в 

трубку, а после защиты хранятся в архиве (в папках). Таким образом есть 

необходимость складывать чертежи. 

Принципы складывания листов чертежей устанавливаются стандартом 

СЭВ 159-75. Листы чертежей всех форматов следует складывать сначала 

вдоль линий, перпендикулярных основной надписи, а затем вдоль линий, 
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параллельных ей, до формата А4 размером 210297 мм. 

Основная надпись должна быть расположена на лицевой стороне вдоль 

короткой стороны сложенного листа. 

Примеры складывания горизонтально и вертикально расположенного 

листа чертежа размером 594841 мм для последующей укладки в папки 

приведены в Приложении Г. 

Отверстия для брошюровки должны быть с левой стороны листа.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Пример задания на выпускную квалификационную работу 

 
ФГБОУ ВПО «АНГАРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

 
 

Факультет технической кибернетики        Кафедра электроснабжения промышленных предприятий 
 
 УТВЕРЖДАЮ: 

 

         Декан _________________Щербин  С.А. 

 
 

Задание на выпускную квалификационную работу 
 

студенту                 Васильеву Е.С.         группы       ЭЭ – 11 – 1        
 
1. Тема выпускной квалификационной работы Электроснабжение установки 267 цеха 18 

по производству пара НПЗ ОАО «АНХК»                                                      

утверждена приказом по академии от «11» мая  2015 г.  № 25 -С. 

2. Срок исполнения студентом законченного проекта в ГЭК    15.06.2015 г. 

3.  Исходные данные   Материалы преддипломной практики, библиотечный фонд АГТА, 

интернет-ресурсы. 

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке 

вопросов) Характеристика объекта электроснабжения. Расчет электрических нагрузок. 

Технико-экономический расчет. Выбор трансформаторов КТП и ГПП. Расчет токов КЗ. 

Выбор и проверка оборудования и токоведущих частей. Релейная защита и автоматика. 

Информационные технологии в электроэнергетике и электротехнике. Охрана труда. 

5. Перечень графических материалов (с указанием обязательных чертежей): 

1 лист. Генеральный план предприятия.                                                                            

2 лист. Принципиальная схема внешнего электроснабжения.                                           

3 лист. Принципиальная схема внутреннего электроснабжения.  

4 лист. План и разрез ГПП.                                     

5 лист. Релейная защита двигателя. 

6 лист. Информационные технологии в электроэнергетике и электротехнике                                            
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6. Консультанты по проекту с указанием относящихся к ним разделов проекта: 
 
Экономическая часть _______________                    Болоев Е.В.          . 
 подпись  Фамилия И.О. 

    

Охрана труда _______________                    Игуменьщева В.В.     . 
 подпись  Фамилия И.О. 

    

_______________ _______________                                                         . 
 подпись  фамилия, имя, отчество 

 
Календарный план разработки и оформления ВКР 

 

Разделы 

Месяцы 
май июнь июль 

недели 
2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3

Характеристика объекта электроснабжения  х          
Расчет электрических нагрузок   х         
Технико-экономический расчет    х        
Выбор трансформаторов КТП и ГПП    х        
Расчет токов короткого замыкания     х       
Выбор и проверка оборудования и токоведущих частей     х       
Релейная защита и автоматика      х      
Информационные технологии в электроэнергетике и 
электротехнике 

     х      

Охрана труда       х     
Оформление чертежей и пояснительной записки      х х х    

 
 
           Дата выдачи задания           18.05.2015 г.                                                                
 
 Руководитель проекта                                                             / Арсентьев О.В./   
  

Заведующий кафедрой                                                          /Коновалов Ю.В./ 
 
Задание принял к исполнению                                                /Васильев Е.С./ 

 
           План выполнен              в полном объеме                                                         . 
 

Руководитель проекта                                       /Арсентьев О.В./   
 

«    »                                  2015 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Пример заполнения титульного листа выпускной квалификационной работы 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
 

ФГБОУ ВПО «АНГАРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 

 
 Электроснабжение промышленных предприятий                                                 

наименование кафедры 
 

ДОПУСКАЮ К ЗАЩИТЕ 
 

Зав. кафедры ____________________            Коновалов Ю.В. 
 подпись  Фамилия И.О. 

    

   «       »                                        2015 г. 
 
 
 
 

Выпускная квалификационная работа 
 

Электроснабжение установки 267 цеха 18 по производству пара  
НПЗ ОАО «АНХК» 

наименование темы 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

     140400    ПЗ 
шифр документа 

 
 
 

Разработал студент группы ______________                                      Васильев Е.С.                       . 
 подпись  Фамилия И.О. 
    

Руководитель ______________                                        Арсентьев О.В.                        . 
 подпись  Фамилия И.О. 
    

Консультанты ______________                                     Болоев Е.В.                       . 
 подпись  Фамилия И.О. 
    
 ______________                                  Игуменьщева В.В.                    . 
 подпись  Фамилия И.О. 
    
 ______________                                                                                      . 
 подпись  Фамилия И.О. 
    

Нормоконтроль ______________                                       Буякова Н.В.                          . 
 подпись  Фамилия И.О. 

 
 

 

Ангарск, 2015 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Пример оформления содержания 

СОДЕРЖАНИЕ 

                                                                                                               листы 

ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………….………… 3          

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.…. 5 

1.1 Общая характеристика предприятия…………………………… 7 

1.1.1…………………………………………………………………… 8 

2 РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК……………………..... 10 

3 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ…………………..…. 20 

4 ВЫБОР ТРАНСФОРМАТОРОВ КТП И ГПП…………………... 25 

5 РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ..……………….. 30 

6 ВЫБОР И ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ И  

ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЕЙ………………..………………………. 

 

35 

7 РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА 40 

8 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ………………………. 

 

45 

8.1 Информационные процессы в электроэнергетике..………..…. 50 

8.2 Технические средства информационных технологий в 

электроэнергетике и электротехнике…………………………………...... 

 

50 

8.2.1……………….………………………………………………….. 52 

9 ОХРАНА ТРУДА…………….…………………………………… 54 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………. 55 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………..………. 58 

ПРИЛОЖЕНИЕ………………………..……………………………. 60 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Способы складывания листов 

 

 
а, б — для укладывания в папки, 

в, г — для непосредственного брошюрования 
а, в — горизонтальное, б, г — вертикальное расположение листа 

 


