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1 Общие положения 
 

Согласно требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки от 3 

сентября 2015 г. № 955, и образовательной программы государственная итоговая аттестация 

выпускников по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

устанавливает уровень подготовленности выпускника в формате общекультурных, 

общепрофессиональных  и профессиональных компетенций. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по 

образовательной программе высшего образования (далее - ОП ВО), имеющей 

государственную аккредитацию, является обязательной. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными  комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 

образования. 

Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе осуществляется Хакасским техническим институтом – филиалом ФГАОУ ВО 

«Сибирский федеральный университет» (далее ХТИ – филиал СФУ). 

Выпускнику, успешно прошедшему все установленные виды государственных 

аттестационных испытаний, присваивается квалификация (степень) «бакалавр» и выдается 

диплом бакалавра о высшем образовании образца, установленного Министерством науки и 

высшего образования  Российской Федерации. 

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы составлены в 

соответствии с требованиями, устанавливаемыми федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования подготовки бакалавров по направлению 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», Положением о государственной итоговой 

аттестации выпускников по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры ХТИ – 

филиала СФУ и на основании утвержденного стандарта организации «СИСТЕМА 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА». Общие требования к построению, изложению и 

оформлению документов учебной деятельности» СТО 4.2–07–2014. 

 

2 Обозначения и сокращения 
 

В настоящих требованиях к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы 

используются следующие основные сокращения: 

АРМ – автоматизированное рабочее место; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ВО – высшее образование; 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОП –  образовательная программа; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ОС – образовательный стандарт; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

ХТИ – филиал СФУ, институт – Хакасский технический институт - филиал ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет». 
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3 Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат образования 
 

3.1 Цель и задачи государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Целью государственной итоговой аттестации является обобщение результатов 

освоения ОП выпускником института, установление уровня его подготовки к выполнению 

профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Задачи государственной итоговой аттестации включают в себя комплексную оценку 

уровня (знаний, умений и социально-личностных качеств) подготовки выпускника, 

готовности реализовать себя в будущей профессиональной деятельности. 

 

3.2 Виды и задачи профессиональной деятельности 

 

Выпускник должен быть готов к участию в следующих видах профессиональной 

деятельности: 

 научно-исследовательская; 

 проектно-конструкторская;  

 производственно-технологическая;  

 монтажно-наладочная; 

 сервисно-эксплуатационная; 

 организационно-управленческая. 

После освоения ОП бакалавр должен решать следующие профессиональные задачи по 

видам деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

изучение и анализ научно-технической информации; 

применение стандартных пакетов прикладных программ для математического 

моделирования процессов и режимов работы объектов; 

проведение экспериментов по заданной методике, составление описания проводимых 

исследований и анализ результатов; 

составление обзоров и отчетов по выполненной работе; 

проектно-конструкторская деятельность: 

сбор и анализ данных для проектирования; 

участие в расчетах и проектировании объектов профессиональной деятельности в 

соответствии с техническим заданием с использованием стандартных средств автоматизации 

проектирования; 

контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

проведение обоснования проектных расчетов; 

производственно-технологическая деятельность: 

расчет схем и параметров элементов оборудования; 

расчет режимов работы объектов профессиональной деятельности; 

контроль режимов работы технологического оборудования; 

обеспечение безопасного производства; 

составление и оформление типовой технической документации; 

монтажно-наладочная деятельность: 

монтаж, наладка и испытания объектов профессиональной деятельности; 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

проверка технического состояния и остаточного ресурса, организация 

профилактических осмотров, диагностики и текущего ремонта объектов профессиональной 

деятельности; 

составление заявок на оборудование и запасные части; 
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подготовка технической документации на ремонт; 

организационно-управленческая деятельность: 

организация работы малых коллективов исполнителей; 

планирование работы персонала; 

планирование работы первичных производственных подразделений; оценка 

результатов деятельности; 

подготовка данных для принятия управленческих решений; участие в принятии 

управленческих решений. 

 

3.3 Компетенции выпускника в выполнении профессиональных задач 

 

Обучающийся при выполнении ВКР должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и инструменты физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

общепрофессиональными (ОПК): 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

 способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

(ОПК-3). 

 

профессиональными (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 

 способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2); 

проектно-конструкторская деятельность: 

 способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 
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документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 

требования (ПК-3); 

 способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4). 

производственно-технологическая деятельность: 

- готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

- готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике (ПК-7); 

- способностью использовать технические средства для измерения и контроля 

основных параметров технологического процесса (ПК-8); 

- способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-

9); 

- способностью использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10); 

монтажно-наладочная деятельность: 

- способностью к участию в монтаже элементов оборудования объектов 

профессиональной деятельности (ПК-11); 

- готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-12); 

- способностью участвовать в пуско-наладочных работах (ПК-13); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

- способностью применять методы и технические средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования 

(ПК-14); 

- способностью оценивать техническое состояние и остаточный ресурс 

оборудования (ПК-15); 

- готовностью к участию в выполнении ремонтов оборудования по заданной 

методике (ПК-16); 

- готовностью к составлению заявок на оборудование и запасные части и подготовке 

технической документации на ремонт (ПК-17); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью координировать деятельность членов коллектива исполнителей (ПК-

18); 

- способностью к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-19); 

- способностью к решению задач в области организации и нормирования труда (ПК-

20); 

- готовностью к оценке основных производственных фондов (ПК-21). 

 

3.4 Формы и порядок проведения государственных аттестационных испытаний 

 

ГИА по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

представляют собой выполнение и защиту выпускной квалификационной работы. 

К ГИА (к выполнению ВКР) допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по ОП ВО направления 

подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». Допуск к защите ВКР 

оформляется приказом директора ХТИ – филиал СФУ, в зачетной книжке делается 

соответствующая запись. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во 

время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 
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Программа ГИА, требования к ВКР и методические указания к ним, требования к 

иным материалам, представляемым к защите, критерии оценки результатов защиты ВКР, 

формы и условия проведения государственных аттестационных испытаний, а также порядок 

подачи и рассмотрения апелляций утверждаются директором ХТИ – филиал СФУ и являются 

неотъемлемой частью ОП ВО, утверждаемой ученым Советом института в установленном 

порядке, и доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА 

путем размещения на официальном сайте и информационном стенде деканата 

энергетического факультета. 

Для проведения государственной итоговой аттестации и проведения апелляций по 

результатам государственной итоговой аттестации в ХТИ – филиале СФУ создаются 

государственная экзаменационная комиссия и апелляционная комиссия по данному 

направлению подготовки. Составы комиссий утверждаются директором ХТИ – филиала 

СФУ не позднее, чем за один месяц до даты начала ГИА и действуют в течение одного 

календарного года. 

ГЭК возглавляет председатель, который утверждается из числа лиц, не работающих в 

ХТИ – филиал СФУ, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессора, либо являющихся ведущими специалистами - представителями работодателей 

или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности. 

Председателем апелляционной комиссии утверждается директор института (лицо, 

исполняющее его обязанности или лицо, уполномоченное директором – по приказу 

директора института). 

В состав государственной экзаменационной комиссии включаются не менее 4 человек, 

из которых не менее 2 человек являются ведущими специалистами - представителями 

работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной 

деятельности (далее - специалисты), остальные - лицами, относящимися к профессорско-

преподавательскому составу данной организации и (или) иных организаций и (или) 

научными работниками данной организации и (или) иных организаций, имеющими ученое 

звание и (или) ученую степень. 

В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу организации и не входящих в 

состав государственных экзаменационных комиссий. 

Из числа лиц, включенных в состав комиссий, председателями комиссий назначаются 

заместители председателей комиссий. 

На период проведения ГИА для обеспечения работы ГЭК приказом директора ХТИ – 

филиал СФУ  назначается секретарь указанной комиссии из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу института, научных работников или 

административных работников института. Секретарь ГЭК не входит в ее состав. Секретарь 

ГЭК ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную 

комиссию. 

ГИА бакалавров проводится в сроки, предусмотренные учебным планом, 

утвержденные графиком учебного процесса энергетического факультета, расписанием ГИА. 

Расписание работы государственной экзаменационной комиссии, согласованное с 

председателем ГЭК (кандидатура которого утверждена Министерством  науки и высшего 

образования РФ не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения ГИА), доводится 

до сведения обучающихся, председателя и членов ГЭК и апелляционной комиссии, секретаря 

ГЭК, руководителей и консультантов ВКР не позднее, чем за 30 календарных дней до начала 

проведения ГИА путем размещения на официальном сайте и информационном стенде 

деканата энергетического факультета. 

Как правило, на одно заседание ГЭК может быть записано не более 12 обучающихся. 

Продолжительность заседания не должна превышать шести часов в день. 

ВКР является заключительным этапом государственных аттестационных испытаний и 

имеет своей целью систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, 
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практических умений, общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций выпускника. Для выполнения ВКР перед итоговой государственной 

аттестацией проводится преддипломная практика. 

К выпускной квалификационной работе прилагается письменный отзыв руководителя, 

кандидатура которого назначается из числа преподавателей выпускающей кафедры по 

данному направлению подготовки. Выпускник должен быть ознакомлен с отзывом не 

позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв научного руководителя передаются 

секретарю ГЭК не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей 

состава комиссии. 

Заседания комиссии проводятся председателем комиссии, а в случае его отсутствия - 

заместителем председателя комиссии. 

Председатель комиссии организует и контролирует деятельность 

комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к обучающимся при 
проведении государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность защиты одной ВКР в среднем 20-25 минут. Для сообщения 

содержания выпускной квалификационной работы обучающемуся предоставляется не более 

10 минут. В процессе защиты выпускной квалификационной работы члены ГЭК должны 

быть ознакомлены с отзывом руководителя ВКР. 

По завершении процедуры защиты всех ВКР, намеченных на данное заседание, на 

закрытом заседании ГЭК обсуждаются результаты защиты каждого обучающегося и 

выставляется каждому согласованная итоговая оценка. При определении оценки 

принимается во внимание уровень теоретической и практической подготовки обучающегося, 

качество работы, самостоятельность полученных результатов, оформление работы, ход ее 

защиты. Каждый член комиссии дает свою оценку, и после обсуждения выносится 

окончательное решение об оценке работы. Решения комиссии принимаются простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе 

голосов голос председательствующего является решающим. 

В протоколе заседания ГЭК по защите ВКР отражаются перечень заданных 

обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов ГЭК о выявленном 

в ходе защиты уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, 

о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося, 

итоговая оценка. 

На этом же заседании ГЭК может быть принято решение о присвоении квалификации 

и выдаче документа об образовании и о квалификации (диплом бакалавра с отличием, 

диплом бакалавра), о рекомендации лучших работ к публикации, рекомендации к 

поступлению в магистратуру, представлению на конкурс и т.п., о чем делается запись в 

протоколе заседания ГЭК. 

Результаты государственных аттестационных испытаний определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. 

Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем и секретарем ГЭК. 

Протоколы заседаний комиссии сшиваются в книги и хранятся в архиве ХТИ – 

филиал СФУ. 

Лицам, не проходившим государственное аттестационное испытание по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти испытания в течение 

6 месяцев после завершения ГИА без отчисления из института. 

Лица, не прошедшие государственную аттестацию по неуважительной причине или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, вправе 
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пройти аттестацию повторно не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет 

после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для оценивания результатов освоения ОП используются: портфолио
1
 с накопленными 

достижениями обучающегося в ходе реализации ОП; выпускная квалификационная работа 

вместе с отзывом руководителя; результаты хода подготовки ВКР и её защиты на заседании 

государственной экзаменационной комиссии. 

Фактически государственная итоговая аттестация служит для проверки результатов 

обучения в целом. Это своего рода «государственная приемка» выпускника при участии 

внешних экспертов, в том числе работодателей. Лишь она в полной мере позволяет оценить 

совокупность приобретенных обучающимся универсальных и профессиональных 

компетенций, необходимых для присвоения выпускнику соответствующей квалификации. 

Итоговое оценивание качества освоения ОП ориентировано на выявление 

существенных признаков компетентности выпускника в конкретных сферах деятельности 

путем соотнесения компетенций с квалификационными дескрипторами и уровнями освоения. 

 

4 Выпускная квалификационная работа бакалавра 
 

4.1 Общие положения 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) или бакалаврская работа – вид 

государственной итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений Российской 

Федерации, по результатам защиты которой ГЭК принимает решение о присвоении 

выпускнику соответствующей квалификации по направлению подготовки и выдаче ему 

диплома государственного образца. 

Прежде чем приступить к выполнению ВКР обучающийся направляется на 

преддипломную практику в соответствии с договорами, заключенными с базовыми 

предприятиями или другими организациями, в сроки, соответствующие графику учебного 

процесса. Базой преддипломной практики может быть предприятие, учреждение, 

организация различных организационно-правовых форм и форм собственности, в 

распоряжении которого находится электрохозяйство. Основной целью преддипломной 

практики является сбор, обобщение и анализ материалов, необходимых для подготовки 

выпускной квалификационной работы, по защите которой государственной экзаменационной 

комиссией оценивается готовность будущего бакалавра к самостоятельной трудовой 

деятельности. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра является основной составляющей 

государственной итоговой аттестации и должна представлять собой законченную научно-

исследовательскую или проектную разработку, связанную с решением актуальных задач, 

определяемых особенностями подготовки бакалавров по профилю «Электроснабжение». 

ВКР бакалавра представляет собой законченную разработку, в которой анализируется 

одна из теоретических проблем, имеющая практическую направленность. Квалификационная 

работа должна отразить умение выпускника самостоятельно разработать избранную тему и 

сформулировать соответствующие рекомендации. 

При решении крупной задачи возможно создание коллектива обучающихся, 

выполняющих комплексную выпускную квалификационную работу. Комплексная ВКР – 

совокупность нескольких выпускных квалификационных работ, объединенных общей темой 

(задачей). Порядок выполнения и защиты таких работ определяет кафедра. 

При выполнении и защите ВКР обучающийся, опираясь на полученные знания, 

должен продемонстрировать способность решать на современном уровне задачи 

                                                 
1
 Портфолио формируется в процессе обучения и характеризует то, какие знания, умения и личностные 

компетенции студент продемонстрировал (уровень соответствующего дескриптора). 
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профессиональной деятельности, грамотно излагать материал, аргументировано отвечать на 

поставленные вопросы, участвовать в дискуссии и отстаивать собственную точку зрения 

перед аудиторией. 

При подготовке и защите ВКР проверяется владение общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями. Последние должны быть 

реализованы в процессе подготовки и защиты ВКР. 

 

4.2 Тематика и требования к подготовке ВКР 
 

1. Тема ВКР должна отражать компетентный подход, при котором результаты 

работы признаются значимыми в области науки и техники. 

2. Тема ВКР должна соответствовать направлению образовательной программы 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» и определяться тематикой 

производственного предприятия, по заданию которого выполняется работа, или научно-

исследовательской работой кафедры. 

3. Выпускная работа бакалавра выполняется на базе теоретических знаний и 

практических навыков, полученных выпускником в течение всего срока обучения. При этом 

она должна быть преимущественно ориентирована на знания, полученные в процессе 

освоения дисциплин направления подготовки, а также в процессе прохождения 

обучающимся преддипломной практики. 

4. Тематика выпускных работ разрабатывается выпускающей кафедрой. Перечень 

тем ВКР, утвержденный директором ХТИ – филиал СФУ  на основании решения кафедры, 

предлагается обучающимся не позднее чем за 6 месяцев до начала ГИА. Обучающимся по их 

письменному заявлению на имя заместителя директора по УВР института предоставляется 

право выбора темы ВКР, в том числе предложение своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на основании письма-заказа 

от учреждения (предприятия, организации, фирмы), заинтересованного в разработке и 

применении выпускной работы. В этом случае заявление обучающимся (несколькими 

обучающимися, выполняющими ВКР совместно) подается не позднее чем за пять с 

половиной месяцев до начала ГИА. Решение об утверждении (отказе в утверждении) 

предложенной обучающимся или несколькими обучающимися темы доводится до их 

сведения не позднее чем через одну неделю после подачи заявления. 

5. Для подготовки ВКР по представлению выпускающей кафедры каждому 

обучающемуся приказом директора ХТИ – филиал СФУ назначается тема ВКР, руководитель 

и при необходимости, консультант. Руководитель ВКР назначается из числа работников 

института с соблюдением квалификационных характеристик, согласно единому 

квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Руководитель выпускной квалификационной работы выдает задание обучающемуся на 

выполнение ВКР (Приложение А). 

За актуальность, соответствие тематики работы профилю направления подготовки, 

руководство и организацию её выполнения ответственность несет выпускающая кафедра и 

непосредственно руководитель работы. 

6. Выполнение работы может осуществляться обучающимся, как в вузе, так и в 

других научных и проектно-конструкторских учреждениях, на предприятиях и в 

организациях с предоставлением ему необходимых условий для работы. 

7. Выпускная работа, научно-практические результаты, которой связаны с 

потребностями предприятия или организации, должна сопровождаться следующими 

документами: письмо-заказ от предприятия на разработку ВКР (пример письма представлен 

в приложении Б); справка о результатах внедрения (пример в приложении В). 

8. Содержание ВКР должно учитывать требования ФГОС ВО к профессиональной 

подготовленности выпускника и включать в себя: 
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 постановку задачи, формулировку конкретных технических и иных требований 

или указание объекта и целей исследования; 

 анализ состояния проблемы; 

 выбор и обоснование метода и (или) способа достижения поставленной цели; 

 результаты теоретических и инженерных расчетов, моделирования и 

макетирования, экспериментального исследования, подтверждающие достижение целей 

исследования; 

 заключение, список цитируемых научных публикаций, в том числе собственных, 

если таковые имеются. 

9. Оформление и защита выпускной квалификационной работы бакалавра должна 

соответствовать следующим требованиям: 

 объем пояснительной записки от 50 до 80 страниц печатного текста, включая 

введение, основную часть, заключение, библиографический список и приложения. Текст 

иллюстрируется рисунками и таблицами; 

 графическая часть выполняется в виде трех чертежей формата А1. Условные 

обозначения, масштабы должны соответствовать единой системе конструкторской 

документации и системе проектной документации для строительства (ЕСКД и СПДС); 

 пояснительная записка должна иметь подписи обучающегося, руководителя 

работы, консультантов (при наличии), нормоконтролера и заведующего выпускающей 

кафедрой; 

 защита работы осуществляется в форме авторского доклада. 

10. Законченная работа предъявляется обучающимся на выпускающую кафедру. 

Руководитель представляет на кафедру письменный отзыв, который должен содержать 

краткую характеристику работы, отмечать степень самостоятельности, проявленную 

соискателем при выполнении работы, характеристику соискателя, умение организовать свой 

труд, наличие публикаций и выступлений на конференциях, критическую часть работы. 

11.  Не позднее чем за два дня до защиты руководителю ВКР передается электронный 

вариант текста ВКР (в случае необходимости – с изъятиями, согласованными с 

руководителем ВКР), а также скан титульного листа с подписями и подписанное заявление с 

согласием (Приложение Г) на электронную публикацию ВКР сайте СФУ в открытом 

доступе. 

12. Заведующий выпускающей кафедрой утверждает ВКР к защите. 

13. За все сведения, изложенные в выпускной работе, принятые решения и за 

правильность всех данных ответственность несет непосредственно обучающийся – автор 

выпускной работы. Об этом свидетельствует подпись обучающегося в заявление о согласии 

выпускника на размещение ВКР в электронно-библиотечной среде Сибирского федерального 

университета (второй пункт заявления). 

Тема ВКР должна быть актуальной, то есть отвечать потребностям развития 

современной науки, техники или производства. 

Название темы ВКР
2

 должно быть кратким, отражать доминанту (основное 

содержание) работы. 

В соответствии с образовательной программой 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» можно выделить несколько тематик ВКР: 

- проектирование систем электроснабжения;  

- научно-практические разработки в системах электроснабжения; 
- инновационное оборудование и технологии в системах электроснабжения; 

- системы управления и автоматизации электротехническими комплексами. 

Каждое направление тем предполагает определенную специфику в составе и 

содержании разделов работы. 

                                                 
2
 Название темы работы должно быть одинаковым во всех документах, а именно: в приказе директора об 

утверждении тем бакалаврских работ, на титульном листе и задании на ВКР, в отзыве руководителя. 
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Примерный перечень тем ВКР представлен в приложении Д. 

 

4.3 Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

 

4.3.1 Подготовка ВКР 

 

Подготовка ВКР включает следующие этапы: 

1) ознакомление с основными требованиями, предъявляемыми к ВКР; 

2) предварительный поиск руководителя и обсуждение с ним предполагаемой темы 

работы; 

3) утверждение темы исследования и назначение научного руководителя; 

4) получение задания и составление плана исследования, подбор необходимых 

источников и научной литературы; 

5) исполнение задания, включая выполнение экспериментов; 

6) написание и оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями; 

7) подготовка к защите ВКР; 

8) непосредственная защита ВКР. 

 

4.3.2 Порядок выполнения ВКР 
 

1. Руководитель выпускной работы: 

 выдает задание на выпускную квалификационную работу; 

 рекомендует обучающемуся основную литературу, справочные и архивные 

материалы и другие источники по теме; 

 проверяет выполнение работы по частям и в целом. 

2. Бакалавр в период выполнения ВКР: 

 работает над темой самостоятельно на основе глубокого изучения литературы по 

направлению подготовки; 

 следит за новой и периодической литературой по теме; 

 самостоятельно планирует ежедневный объем работ; 

 аккуратно ведет рабочие записи. 

3. В утвержденные сроки периодического отчета по выполнению ВКР, бакалавр 

отчитывается перед руководителем и кафедрой (при необходимости), которые определяют 

степень готовности работы. 

4. Автор ВКР несет ответственность за принятые в работе решения,  достоверность 

полученных результатов и соответствие предъявляемым требованиям. 

5. Подготовленная к защите ВКР и электронный вариант текста ВКР (в случае 

необходимости – с изъятиями, согласованными с руководителем ВКР) представляется 

руководителю работы, который составляет письменный отзыв о работе обучающегося 

(приложение Е). 

6. ВКР со всеми подписями и датами на титульном листе и отзывом руководителя 

представляется в ГЭК для защиты. 

 

4.3.3 Структура ВКР  
 

Структура работы содержит, как правило, следующие составные части
3
: 

1. Пояснительная записка (ПЗ): 

 титульный лист; 

 задание на ВКР; 

 реферат (на русском языке); 

                                                 
3
 Структура работы научного характера согласовывается с руководителем. 
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 реферат (на иностранном языке); 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть (теоретическая, аналитическая и практическая); 

 заключение (выводы, рекомендации); 

 список сокращений (при необходимости); 

 список использованных источников; 

 приложения. 

2. Графическая часть (ГЧ). 

3. Иллюстрационный материал (ИЛ) (при необходимости). 

Все разделы следует излагать кратко, используя для представления конечных 

результатов таблицы, графики и диаграммы. 

 

4.3.4 Требования к содержанию структурных элементов ВКР 
 

Титульный лист является первой, а задание – второй и третьей страницами 

пояснительной записки ВКР и служат источником информации, подтверждающим состояние 

работы, то есть её авторство и принятие к защите в соответствии с выданным заданием 

(однако, страницы задания не нумеруются и их не включают в общую нумерацию страниц 

ВКР). 

Форма титульного листа приведена в приложениях Ж, И. 

Реферат представляет собой краткое изложение содержания, включающее основные 

фактические сведения и выводы без какого-либо толкования и критических замечаний. 

Ниже названия «Реферат» пишутся выходные данные: количество страниц, 

иллюстраций и таблиц, количество используемых источников. Еще ниже – ключевые слова, 

предназначенные для тематического поиска. Перечень ключевых слов должен включать до 

10 слов в именительном падеже, отпечатанных прописными буквами и расположенных в 

строку через запятые. 

Рекомендуемый объем текста реферата до 500 знаков (не более 1 страницы). Реферат 

пишется на русском и иностранном языках и оформляется на разных страницах. Пример 

реферата приведен в приложении К. 

В тексте реферата должны быть следующие части (каждая с новой строки): 

 объект исследования/разработки; 

 цель работы; 

 научная новизна; 

 методы исследования; 

 результаты работы; 

 основные конструктивные и технико-эксплуатационные характеристики; 

 степень внедрения и апробации работы; 

 область применения; 

 экономическая эффективность или значимость работы. 

Если отсутствуют сведения по какой-либо из вышеперечисленных частей, то в тексте 

реферата она не описывается. 

Содержание включает:  введение, порядковые номера и наименования всех разделов 

и подразделов, заключение, список использованных источников, наименование приложений 

с указанием номеров страниц, с которых начинаются данные элементы ВКР. 

Допускается объединять все приложения под общим названием «Приложения», с 

указанием их обозначений и интервала номеров страниц. 

Введение  



14 

 

Во введении (не более 2-х страниц) следует четко и убедительно сформулировать 

актуальность, новизну и практическую значимость темы, записывая формулировку каждого 

показателя качества работы с абзацного отступа. 

Введение подчеркивает необходимые квалификационные характеристики 

бакалаврской работы, заключающиеся в отражении и раскрытии следующих её элементов: 

 актуальность выбранной темы; 

 цель и задачи исследования; 

 объект и предмет исследования; 

 научная новизна исследования (для работ научной направленности); 

 методологическая основа исследования; 

 практическая значимость работы. 

Рекомендуется разрабатывать и писать введение по завершении основных разделов 

проекта. В этом случае исключена возможность несоответствия «желаемого» и 

«действительного». 

Основная часть 
Содержание разделов основной части ВКР зависит от темы и вида выполняемой 

работы. В разделах ее основной части приводятся описания теоретических вопросов, 

подробно рассматриваются методика и техника исследования, описываются выполненные 

экспериментальные исследования или проектные решения, а также результаты патентно-

информационного поиска, приводятся расчеты, графики, таблицы, схемы. 

Обязательно в работе начальный раздел должен быть посвящен теоретико-

аналитической части. К ее выполнению рекомендуется приступить после сбора и 

предварительного анализа фактического материала, дающего уверенность в возможности 

раскрытии темы на основе имеющихся данных. Результатом подготовки раздела должно 

стать осмысление методологической базы исследуемой проблемы, выявление и 

систематизация теоретически возможных путей её решения. 

Содержание теоретико-аналитической части носит обобщенный характер и должно 

быть увязано с основной частью ВКР. 

При подготовке данного раздела уместно представить: 

 характеристику объекта; 

 обзор существующих теоретических концепций по выбранной теме; 

 характеристику законодательной базы, сопряженной с исследованиями; 

 анализ мирового и отечественного опыта развития и решения проблемы; 

 анализ существующего состояния  предметной области; 

 анализ существующих разработок и обоснование выбора технологии 

проектирования; 

 отдельные, наиболее важные аспекты задачи, поставленной для решения в ВКР. 

Целью написания практической части является обоснование предложений по 

устранению выявленных недостатков, представленных в аналитической части, внедрению 

новых подходов, новых технологий и т. д . 

Содержание разделов основной части должно точно соответствовать теме ВКР и 

полностью ее раскрывать. Эти разделы должны показать умение выпускника сжато, логично 

и аргументировано излагать материал, изложение и оформление которого должны 

соответствовать требованиям к ВКР. 

Заключение 

Заключение рекомендуется оформить в виде краткого конспекта (не более 2 страниц) 

по разделам бакалаврской работы, отразив основные проектные решения, разработанные 

методики, алгоритмы и возможности практического применения полученных разработок. 

Таким образом, необходимо перечислить основные результаты работы, сделать выводы по 

работе, определить пути ее внедрения и направления дальнейшего совершенствования. 

Заключение составляется по следующей схеме: 
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 степень решения задач ВКР (например: поставленная в работе цель достигнута, 

задачи решены в полном объеме в соответствии с выданным заданием); 

 методы и средства решения этих задач (например: в работе использовались методы 

статистики, математического моделирования, идентификации и прогнозирования); 

 полученный результат ВКР (например, результатом выполнения ВКР является 

разработка системы электроснабжения объекта, и т.д.); 

 возможность практической реализации работы (например, результаты ВКР 

приняты к внедрению (или к рассмотрению) на предприятии …); 

 возможные варианты апробации работы (например, результаты ВКР были 

представлены на научно-практической конференции …, опубликованы  в сборнике 

докладов…и т.д.). 

В разделе «Заключение» выпускник непосредственно оценивает степень выполнения 

поставленных ему задач, вытекающих из темы выпускной квалификационной работы. 

Оценка должна содержать данные о наличии в работе элементов исследования и 

практической значимости разработок с точки зрения выпускника.  

Список сокращений, условных обозначений, символов, терминов необходим, если 

в работе используются не общепринятые в данной отрасли науки или техники термины, 

обозначения, сокращения и т.п. При этом перечень составляют те термины, которые 

используются в тексте более трех раз. В противном случае пояснения приводят прямо в 

тексте при первом употреблении. 

Вверху страницы пишется название структурного элемента «СПИСОК 

СОКРАЩЕНИЙ», ниже с новой строки без абзацного отступа пишется: 1-е обозначение 

или сокращение, тире, пояснение, заканчивающееся точкой; с новой строки 2-е обозначение 

или сокращение и т.д. 

Список использованных источников 

Список не менее чем из 25 источников должен содержать сведения о них, 

использованных при подготовке ВКР. 

Сведения об источниках необходимо оформлять в соответствии с требованиями 

ГОСТ. Например: ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка», ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ 

7.82-2001 (для электронных источников). 

В общем случае в сведениях об источниках и литературе должны быть приведены 

сведения об авторах, название источника, место издания, год издания, количество страниц. 

Список может быть составлен либо в порядке упоминания литературных источников в 

работе, либо в алфавитном порядке. 

Приложения 

В приложения рекомендуется включать материалы, которые по каким-либо причинам 

не могут быть включены в основную часть. В приложения могут быть включены: 

 таблицы вспомогательных числовых данных; 

 иллюстрации вспомогательного характера; 

 списки файлов исходного текста программы; 

 списки файлов тестов для программы; 

 руководство по установке программы на компьютере; 

 руководство по генерации программы из исходных текстов; 

 акты внедрения результатов работы и др. 

Приложения оформляются как продолжение ВКР. В тексте работы на все приложения 

должны быть даны ссылки. Расположение приложений определяется порядком ссылок на 

них из текста. 

Графическая часть выпускной квалификационной работы должна содержать не менее 

3-х листов: чертежей (при наличии) и иллюстративного материала (плакатов). Содержание 

графической части определяется руководителем ВКР. Графические документы, 

предусмотренные заданием ВКР, оформляют на листах формата А1. 
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4.4 Правила оформления выпускной квалификационной работы 

 

4.4.1 Общие правила 
 

Наряду с печатным экземпляром выпускной квалификационной работы, при её защите 

в ГЭК представляется диск с файлом с расширением PDF, содержащим полный текст работы 

и графическую часть. Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну и иную, подлежат размещению в электронно-

библиотечной системе университета и проверке на объем заимствований в системе 

«Антиплагиат». Порядок проверки текстов на объём заимствования, в том числе 

содержательного, выявления неправомочных заимствований выполняется на основании 

решения кафедры.  

Объем оригинального текста должен быть не менее 50 %.  

Доступ  лиц к текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия по решению правообладателя 

производственных, технических, экономических, организационных и других сведений, в том 

числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам. 

Текст ВКР, его оформление должны соответствовать требованиям СТО 4.2–07. 

Требования к печати: 

 на одной стороне листа белой бумаги; 

 формат бумаги – А4 (21 см × 29,7 см); 

 шрифт Times New Roman; 

 размер шрифта 14; 

 ориентация книжная; 

 межстрочный интервал одинарный или полуторный; 

 абзацный отступ 12,5 мм; 

 поля: левое – 3 см, верхнее и нижнее – 2 см, правое – 1 см; 

 выравнивание по ширине. 

Небрежно оформленные пояснительные записки и записки, содержащие ошибки, к 

защите не принимаются. 

Каждый структурный элемент текстового документа начинают с новой страницы. 

Заголовки структурных элементов «РЕФЕРАТ», «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» располагают посередине строки и печатают 

прописными буквами полужирным шрифтом. Заголовки отделяют от текста интервалом в 

одну строку, не подчеркивают и не нумеруют. 

Страницы ВКР, включая иллюстрации и приложения, нумеруют арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему документу без пропусков, повторений, литерных 

добавлений. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа. Не нумеруются 

только страницы титульного листа и задания на ВКР, причем страницы задания не включают 

в общую нумерацию страниц ВКР.  

Первой страницей, имеющей номер является «РЕФЕРАТ». 

Следует обратить внимание на ряд следующих требований к оформлению текста: 

 не ставится пробел после открывающих скобок и кавычек, перед закрывающими 

скобками и кавычками, перед знаками препинания (. , : ; ! ?); 

 в русском тексте (включая список использованных источников) необходимо 

придерживаться только такой формы кавычек «….», а не “…” (в английском тексте 

используются кавычки вида "…"); 
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 никаких интервалов ни после, ни перед абзацами не устанавливается; 

 при наборе текста не следует делать жесткий перенос слов со знаком переноса; 

 при использовании в тексте условных обозначений, изображений или знаков, не 

установленных действующими стандартами, они должны быть расшифрованы при первом 

появлении их в тексте; 

 если в тексте принята особая система сокращения слов, то их необходимо 

расшифровать непосредственно в тексте при первом упоминании и привести перечень 

принятых сокращений в структурном элементе «СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ». 

 

Пример – … информационно-аналитический комплекс (ИАК). 

 

 в подрисуночных надписях и заголовках рисунков, таблиц, разделов (подразделов, 

пунктов) сокращение слов и словосочетаний не допускается. 

 цифровой материал отражается только арабскими цифрами, за исключением 

общепринятой нумерации кварталов, полугодий, которые обозначаются римскими цифрами; 

 при представлении ряда количественных величин одной и той же размерности, 

единица измерения указывается только после последнего числа. Между значением и 

единицей измерения необходимо вставлять пробел (например: 32
0
С, 46 %, 12 тыс. р.); 

 для количественных величин, имеющих два предела, единица измерения пишется 

только один раз при второй цифре; 

 необходимо различать в тексте дефис (-) (например: черно-белый, бизнес-план и 

т.д.) и тире (–), формируемое командой клавиш (Ctrl + «–» на цифровой панели); 

 для предупреждения появления большого интервала между символами, 

сокращениями и т. п., а также разрыва из-за переноса на следующую строку, рекомендуется 

вставлять знак «неразделимый пробел» – непечатаемый символ «°» – комбинацией клавиш 

(Ctrl+Shift+<пробел>) (например: г. Абакан,  Иванов А. А., т. п., 5 тыс. р.). 

Перед переплетом и последующим предъявлением работы на кафедру нужно 

проверить: 

 идентичность заголовков в содержании и в работе, а также их общую 

редакционную согласованность; 

 правильность подкладки листов (их последовательность, размещение относительно 

корешка); 

 наличие ссылок на рисунки, таблицы, приложения, литературу; правильность этих 

ссылок; правильность нумерации и последовательность рисунков, таблиц, приложений; 

общую редакционную согласованность заголовков таблиц и надписей; 

 наличие подписей на заполненных титульном листе и бланке задания; 

 наличие сквозной нумерации страниц и соответствие ей содержания. 

 

4.4.2 Оформление заголовков разделов 
 

Текст основной части работы делят на разделы, подразделы, которые нумеруются 

арабскими цифрами, заголовки печатаются полужирным шрифтом с абзацного отступа без 

точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовке не допускаются. Если заголовок 

состоит из двух предложений, их отделяют точкой. При необходимости разделы или 

подразделы разбивают на пункты и подпункты. При делении текста на пункты и подпункты 

необходимо, чтобы каждый пункт (подпункт) содержал законченную информацию. Разделы, 

подразделы, пункты и подпункты нумеруют арабскими цифрами и печатают с абзацного 

отступа. Заголовки отделяют от текста интервалом в одну строку. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста (пример – 1; 

2; 3 и т. д.), за исключением приложений. Номера разделов начинаются с цифры 1, далее 

пробел и собственно заголовок (заголовок первого уровня) с прописной (заглавной) буквы. 
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Подразделы нумеруют в пределах каждого раздела. Номер подраздела включает 

номер раздела и порядковый номер подраздела, разделенные точкой (пример – 1.1; 1.2; 1.3 и 

т. д.). После номера указывается пробел, далее заголовок (заголовок второго уровня) с 

прописной буквы. 

Пункты нумеруют в пределах каждого подраздела. Номер пункта должен состоять из 

номеров раздела, подраздела и пункта, отделенных точками (пример – 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4 

и т. д.). После номера указывается пробел, далее заголовок (заголовок третьего уровня) с 

прописной буквы. 

Пункты, при необходимости, делят на подпункты, которые должны иметь порядковую 

нумерацию в пределах каждого пункта (пример – 1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.1.3; 1.1.1.4 и т. д.). 

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов. 

Заголовки разделов, подразделов следует печатать с абзацного отступа без точки в конце, не 

подчеркивая. Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. 

Заголовки структурных элементов, разделов (подразделов, пунктов) в содержании 

должны повторять заголовки в тексте. Сокращать заголовки или давать их в другой 

формулировке не допускается. 

В разделе «СОДЕРЖАНИЕ» заголовки записывают строчными буквами, с первой 

прописной. После каждого заголовка ставят отточие и приводят номер страницы, на которой 

начинается данный структурный элемент или раздел (подраздел, пункт). 

Номера и заголовки разделов, как и заголовки структурных элементов, записывают с 

начала строки.  

Номера и заголовки подразделов приводят после абзацного отступа, равного двум 

знакам относительно номеров разделов. 

Номера и заголовки пунктов приводят после абзацного отступа, равного двум знакам 

относительно номеров подразделов. 

При необходимости продолжения записи заголовка раздела  (подраздела, пункта) на 

второй (последующей) строке его начинают на уровне начала этого заголовка на первой 

строке, а при продолжении записи заголовка приложения – на уровне записи обозначения 

этого приложения. 

В тексте документа не допускается:  

- применять обороты разговорной речи;  

- применять профессиональный жаргон;  

- применять сокращение слов, кроме установленных правилами русской орфографии, 

пунктуации;  

- сокращать обозначения физических единиц (СИ).  

 

4.4.3 Оформление, расположение и нумерация формул 
 

Формулы набираются с использованием редактора формул Microsoft Equation или 

Math Type. При этом под «формулой» понимается любая последовательность не менее чем 

двух символов, не являющаяся словом (названием, аббревиатурой) в русском или каком-либо 

другом языке. Например, MATLAB является словом (в указанном контексте),   0f x  – не 

является словом. 

Формулы выделяют из текста в отдельную строку и печатают с абзацного отступа 

12,5 мм. Выше и ниже каждой формулы должна быть оставлена одна свободная строка.  

Нумерация формул, помещаемых в текст, осуществляется строго последовательно (в 

порядке расположения в тексте пояснительной записки) в пределах документа, в круглых 

скобках, арабскими цифрами, начиная с 1. Номер указывают в круглых скобках в крайнем 

правом положении на строке на уровне формулы. Допускается нумеровать формулы в 

пределах каждого раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и 
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порядкового номера формулы, разделенных точкой. При этом нумеруются только те фор- 

мулы, на которые имеются ссылки в тексте. 

Текст формулы выравнивается по левой стороне на расстоянии 1,25 см от левого края 

текста (с красной строки) независимо от того, нумеруется данная формула:  

 

Пример – 
 

р.с. р.т. р.с.т0,6P P P              (1) 

или нет: 

 

   р.с. 0,8 15 18 18 18 0,6 3,5 3,3 1,1 1,44 60,8P             кВт. 

 

Формулы, помещаемые в таблицах или в поясняющих данных к иллюстрациям, не 

нумеруют.  

Формулы, приведенные в приложении, обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами. Перед номером формулы ставят обозначение приложения. Номер формулы и 

обозначение приложения разделяют точкой. 

При последовательном написании формул, следует обратить внимание на знаки 

препинания, поскольку формулы являются элементом предложения.  

Если формула не умещается в одну строку, то ее переносят на следующую строку на 

знаках выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. При 

этом выравнивание второй строки формулы остается прежним – 1,25 см от левого края 

текста, как это показано в примере с формулой (2):  

 

         yzxu y= M M y x Mt,v,s,τ t s t    

       zM z u Mv v             (2) 

 

При ссылке на формулу следует указать ее полный номер в скобках, например: 

«...согласно формулы (1)…» или «…на основании выражения (2)…».. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой, в той же последовательности, в которой они даны в 

формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой 

строки. Первую строку пояснения начинают со слова «где», без двоеточия после него.  

 

Пример – Основная формула определения количества светильников в помещении:  

 

min

л
Ф

E k S Z
N

n

  


 
,          (3) 

 

где      minE  – минимальная нормированная освещенность, Лк; 

k – коэффициент запаса; 

S – освещаемая площадь, м
2
; 

Z – коэффициент минимальной освещенность (коэффициент неравномерности 

освещения); 

Фл – световой поток лампы, Лм; 

n – число ламп в светильнике; 

  – коэффициент использования светового потока в долях единицы. 
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Одинаковые буквенные обозначения величин, повторяющиеся в нескольких 

формулах, поясняют один раз при первом упоминании. При повторном их применении 

делают запись, например: Фл – то же, что и в формуле (3). 

Для набора переменных (латинских букв) следует использовать шрифт Times, курсив, 

не жирный (устанавливается в настройках редактора формул), например: t, V, U, P Для 

набора цифр следует использовать шрифт Times, не курсив, не жирный (устанавливается в 

настройках редактора формул), например: 1, 2, 15. Размер шрифта для переменных и цифр – 

14 пунктов. Размеры остальных элементов формул оставляем соответствующие стандартным 

настройкам редактора: 

 крупный индекс – 58%; 

 малый индекс – 42 %; 

 крупный символ (знаки суммы, интеграла) – 150 %; 

 малый символ – 100 %.  

Для обозначения векторов, матриц допустимо использование других элементов 

стилистического оформления шрифтов, например: не курсивных жирных букв, шрифта Arial 

и т. п. 

Для стандартных функций (тригонометрических, логарифмических и т. п.), а также 

для специальных символов (sup, inf и т. п.) следует использовать шрифт Times, не жирный, 

не курсив (что соответствует стандартным настройкам редактора формул). 

 

4.4.4 Оформление таблиц 
 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Таблицы в тексте должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word (не сканированы и не 

в виде рисунка) и помещаются в тексте в порядке ссылки на них.  

Таблицу следует располагать в работе непосредственно под текстом, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице, а при необходимости, в приложении к 

работе. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа (лист 

альбомной ориентации). 

Над таблицей помещают слово «Таблица» без абзацного отступа, затем – номер 

таблицы, через тире – наименование таблицы. Название таблицы должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким. 

Название таблицы отделяется от основного текста и самой таблицы пустой строкой. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, нумеруют арабскими цифрами 

сквозной нумерацией. Допускается нумерация таблиц в пределах раздела. В этом случае 

номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, отделенных 

точкой. Пример: «Таблица 2.3 – Название таблицы». 

Таблицы, приведенные в приложении, нумеруют отдельной нумерацией арабскими 

цифрами, добавляя перед номером обозначение приложения. Номер таблицы и обозначение 

приложения разделяют точкой. 

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово 

«таблица» с указанием ее номера, например: «Материалы … представлены в таблице 3.5».  

Головку таблицы рекомендуется отделять от остальной части таблицы двойной 

линией. Структура таблицы приведена на рисунке 4.1. 

Заголовки граф и строк таблицы печатают с прописной буквы, а подзаголовки граф – 

со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком граф, или с 

прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение.  

Заголовки граф выравнивают по центру и располагают параллельно строкам таблицы. 

При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Разделять заголовки и подзаголовки граф и боковика диагональными линиями не 

допускается. 
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В конце заголовков и подзаголовков граф таблицы точки не ставят. 

 

 
Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и номер 

ее указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями слева, без 

абзацного отступа пишут «Продолжение таблицы …», а для обозначения последней части 

таблицы пишут «Окончание таблицы …» и указывают номер таблицы, например: 

«Продолжение таблицы 2.1» или «Окончание таблицы 2.1». 

 

Пример –  

 

Таблица 1 – Ведомость электрической нагрузки 

 

№ 
Наименование  

электроприемников 

Р
о
д

 т
о
к
а 

Ч
и

сл
о
 ф

аз
 

Ч
ас

то
та

  

се
ти

 

Uном,  

В 

Рпасп,  

кВт 

сo
s(


) п
ас

п
, 
 

о
.е

. kи,  

о.е. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Станок долбежный ~ 3 50 380 4,3 0,7 0,2 

 

Продолжение таблицы 1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Станок фрезерный ~ 3 50 380 5,55 0,7 0,2 

3 Станок фуговальный ~ 3 50 380 3 0,55 0,45 

4 Станок рейсмусовый ~ 3 50 380 9,1 0,55 0,45 

5 Станок торцовочный ~ 3 50 380 4,0 0,55 0,4 

6  Пила циркулярная ~ 3 50 380 3,0 0,55 0,25 

7 Станок токарный ~ 3 50 380 2,0 0,7 0,2 

8 Станок шлифовальный ~ 3 50 380 4,5 0,6 0,45 

9 Станок фрезерный ~ 3 50 380 4,5 0,7 0,2 

10 Станок сверлильный ~ 3 50 380 2,2 0,7 0,2 

       Таблица ____ –  _______________________ 
                                       (номер)           (наименование таблицы) 

  

 

 

 

 
  

     

     

     

 

Головка 

Заголовки граф 

Подзаголовки 

граф 

Строки 

(горизонтальные 

ряды) 

Боковик (графа для 

заголовков строк) 
Графы (колонки) 

Рисунок 4.1 – Структура таблицы 
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11 Компрессор ~ 3 50 380 3,0 0,85 0,7 

12 Пила циркулярная ~ 3 50 380 3,0 0,55 0,25 

Окончание таблицы 1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13 Станок шлифовальный ~ 3 50 380 2,5 0,6 0,45 

14 Пылесос для сбора стружки ~ 3 50 380 1,65 0,8 0,65 

15 Пылесос для сбора стружки ~ 3 50 380 2,2 0,8 0,65 

16 Пила торцово-усовочная ~ 3 50 380 1,65 0,75 0,43 

 

При переносе таблицы на все последующие страницы допускается заменять ее 

головку строкой нумерации боковика и граф. При этом на первой странице таблицы, после ее 

головки, приводят строку с номерами боковика и граф, отделяя ее от основной части таблицы 

двойной линией, а от головки одинарной. 

Оформление таблиц в ВКР должно соответствовать ГОСТ 2.105–95. 

Форматирование таблицы: шрифт Times New Roman обычный, размер шрифта 10 или 

12 пт, межстрочный интервал – одинарный. 

После таблицы оставляется одна пустая строка и продолжается печать основного 

текста.  

При наличии в текстовом документе небольшого по объему цифрового материала его 

рекомендуется приводить в текстовой части документа, располагая цифровые данные в виде 

колонок. 

 

Пример – Для ТЭЦ структура оборотных средств имеет вид, %:  

 

Вспомогательные материалы………………………………….. 15  

Топливо………………………………………….………………. 42  

Запасные части………………………………………………….. 20  

МБП……………………………………………………………… 16  

Прочие оборотные средства………………………………….... 7 

 

4.4.5 Оформление рисунков (иллюстраций)  
 

Все иллюстрации (фотографии, схемы, чертежи, графики, диаграммы, рисунки и пр.), 

поясняющие текстовую часть пояснительной записки, именуются рисунками. 

Рисунки размещаются в рамках рабочего поля. Допускается использование рисунков в 

форматах JPEG и GIF. Они должны допускать перемещение в тексте и возможность 

изменения размеров и быть представлены единым элементом. Используемое в тексте 

сканированное изображение должно иметь разрешение не менее 300 точек на дюйм. 

Иллюстрации могут быть чернобелые и цветные. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. Рисунки следует располагать 

непосредственно после текста (ссылки), в котором они упоминаются впервые, или на 

следующей странице. Если рисунок занимает около одной страницы, то целесообразно 

поместить его на отдельной странице сразу после страницы с первым упоминанием о нем. 

Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Слово «Рисунок» и его наименование 

располагают посередине строки и под рисунком. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. Нумерация должна быть 

сквозной. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового 

номера иллюстрации, разделенных точкой. Например: «Рисунок 1.2». 
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Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные 

данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и его наименование помещают под 

рисунком с выравниванием по центру. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения и разделяя их точкой. 

Например: «Рисунок Б.4». 

При ссылках на иллюстрации в пределах нумерации раздела следует писать например: 

«... в соответствии с рисунком 1.2 …» или «… согласно представленного на рисунке 2.3 …». 

 После подрисуночной подписи оставляется одна пустая строка и продолжается печать 

текста. 

Рисунки и таблицы следует помещать сразу же после того, как они впервые 

упомянуты в тексте, и не далее, чем на следующей странице. 

 

Пример –  

 

hc

hп
h

hp

H

 
 

Рисунок 4.2 – Название рисунка 

 

4.4.6 Оформление библиографических ссылок 
 

При использовании в текстовом документе материалов (формул, таблиц, цитат, 

иллюстраций и т.п.) из других документов необходимо дать библиографическую ссылку на 

документ, из которого был заимствован материал. Библиографическую ссылку составляют 

по ГОСТ Р 7.0.5. 

Ссылки на литературные источники в тексте записки целесообразно делать лишь в тех 

случаях, когда источник содержит оригинальные сведения, новые нормативы, специальные 

формулы, схемы и т.п. Ссылаться на литературу, содержащую общепринятые методы 

расчетов или общеизвестные учебные и справочные сведения, не следует. При ссылке нужно 

указать в квадратных скобках тот порядковый номер, который источник имеет в списке 

использованных источников, приводимом в конце пояснительной записки.  

Библиографическую ссылку оформляют в виде отсылки к списку, помещаемую 

внутри текста. Отсылку, содержащую порядковый номер источника, на который ссылаются, 

приводят в квадратных скобках. 

 

Примеры 

 

1 А.Б. Евстигнеев [13] и В.Е. Гусев [27] считают, что …  

2 Интересный обзор зарубежной практики модернизации производства содержится в 

монографии И.И. Русинова [3]. 

Если ссылаются на конкретный фрагмент текста документа, в отсылке указывают 

порядковый номер документа в списке и страницы, на которых помещен объект ссылки, 

сведения разделяют запятой: 

 

Пример – В своей книге А.Д. Галанин [20, с. 29] писал: « ... ».  
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При ссылке на многотомный документ в целом, в отсылке указывают также 

обозначение и номер тома (выпуска, части и т.п.). 

 

Пример – [18, т. 1, с. 75]. 

 

Если заимствуется идея, общая для разных работ одного или нескольких авторов и 

необходимо сделать ссылку на несколько источников, то в , в квадратные скобки заключают 

порядковые номера каждого из них в списке источников, отделяя их друг от друга точкой с 

запятой.  

 

Пример 1 – Ряд авторов [59; 67, с. 40-46; 82] считают, что:…  

 

Пример 2 – …модель позволяет выделить факторы производства, связанные с 

политикой ресурсосбережения [5, 8] 

 

4.4.7 Оформление списка использованных источников 
 

Список использованных источников должен содержать не менее 25 использованных 

при подготовке ВКР источников. Его помещают в конце текстового документа перед 

приложениями. Сведения об источниках в списке приводят в виде библиографических 

записей, составленных по ГОСТ 7.1, ГОСТ 7.80 и ГОСТ 7.82. При составлении 

библиографического описания допускается применять сокращение отдельных слов и 

словосочетаний. Сокращения должны соответствовать требованиям ГОСТ 7.11 и ГОСТ Р 

7.0.12. 

Все библиографические записи нумеруют арабскими цифрами, начиная с 1, и 

печатают с абзацного отступа. Нумерация должна быть сквозной для всего списка. 

Список может быть составлен либо в порядке упоминания литературных источников в 

работе, либо в алфавитном порядке.  

Если применяется алфавитный способ группировки: все библиографические записи 

располагают по алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий документов, описания 

которых составлены под заглавием. Библиографические записи произведений одного автора 

помещают по алфавиту заглавий. Библиографические записи произведений авторов-

однофамильцев располагают в алфавите их инициалов, библиографические записи 

стандартов и других нормативных документов – в порядке возрастания регистрационных 

номеров обозначений. 

При наличии в списке документов на других языках, кроме русского, образуют 

дополнительный алфавитный ряд, который располагают после изданий на русском языке. 

В общем случае в сведениях об источниках и литературе должны быть приведены 

сведения об авторах, название источника, место издания, год издания, количество страниц.  

Если в качестве литературного источника используется книга, написанная не более 

чем тремя авторами, сведения о ней записываются в следующем порядке: фамилии и 

инициалы авторов, название книги, номер тома, место издания (город), название 

издательства, год издания и количество страниц в данной книге. Все названия пишутся 

полностью. 

Ниже приведены примеры оформления библиографических записей документов в 

списке использованных источников. 

Однотомное издание одного автора  
Кудрин, Б. И. Электроснабжение [Текст] : учебник для вузов по направлению 

«Электроэнергетика и электротехника» / Б. И. Кудрин. – 2-е изд., пере-раб. и доп. – М. : 

Академия, 2012. – 352 с.  

Однотомное издание (книга) нескольких авторов  
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Анчарова, Т. В. Электроснабжение и электрооборудование зданий и сооружений 

[Текст]: учебник для вузов по курсу «Электрооборудование и электроснабжение 

промышленных предприятий» / Т. В. Анчарова, М. А. Рашевская, Е. Д. Стебунова. – 2-е изд., 

перераб. доп. – М. : Форум : ИНФРА-М, 2014 . – 416 с.  

Однотомное издание под редакцией  
Интеллектуальные системы управления организационно-техническими системами / А. 

Н. Антамошкин [и др.] ; под ред. А. А. Большакова. – М. : Горячая линия – Телеком, 2006. – 

160 с. : ил.  

Информатика : учебное пособие / С. А. Жданов [и др.] ; под ред. В. Л. Матросова. – М. 

: Академия, 2012. – 329 с. : ил. – (Бакалавриат).  

Справочное издание  
Электрическая часть электростанций и подстанций [Текст] : Справочные материалы 

для курсового и дипломного проектирования : [учебное пособие] / Б. Н. Неклепаев, И. П. 

Крючков. – 5-е изд., стер. – СПб. : БХВ-Петербург, 2013. – 608 с.  

Правила устройства электроустановок [Текст]. – 7-е изд., перераб. и доп., с изм. – 

Екатеринбург : Модуль, 2013. – 672 с.  

Переводное издание  
Твайдели, Дж. Возобновляемые источники энергии / Дж. Твайдели, А. Уэйр ; пер. с 

англ. В. А. Коробкова. – М. : Энергоиздат, 1990. – 390 с.  

Многотомное издание в целом  
Электротехнический справочник : в 4 т. / Общ. ред. В. Г. Герасимов и др. ; гл. ред. И. 

Н. Орлов. – 10-е изд., стер. – М. : Изд. дом МЭИ, 2007. – 4 т.  

Том многотомного издания  
Электротехнический справочник : в 4 т. Т. 1. Общие вопросы. Электротехнические 

материалы / Общ. ред.В. Г. Герасимов, и др. ; гл. ред. И. Н. Орлов. – 10-е изд., стер. – М. : 

Изд. дом МЭИ, 2007. – 440 с.  

Сборник научных трудов  
Энергосбережение и инновационные технологии в топливно-энергетическом 

комплексе : материалы Всероссийской научно-практической конференции студентов, 

аспирантов, молодых ученых и специалистов, посвященной 50-летию создания Тюменского 

индустриального института / отв. редактор А. Л. Портнягин. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2013. – 

420 с.  

Статья из сборника научных трудов, материалов конференций  
Сташков, И. А. Моделирование электромагнитных процессов в сетях тягового 

электроснабжения переменного тока // Современная техника и технологии : сборник трудов 

международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых. Томск, 14–18 апреля 2014 г. : в 3 т. Т 1. – Томск, 2014. – С. 45–46.  

Статья из периодического журнала  
Довгун, В. П. Компенсация резонансных перенапряжений на токоприемнике ЭПС в 

системе тягового электроснабжения переменного тока / В. П. Довгун, И. А. Сташков // 

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование, 2015. – № 1. – С. 134–138.  

Законодательные материалы  
Зиновьев, А. В. Конституционное право России : учебник / А. В. Зиновьев. – СПб. : 

Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2010. – 634 с.  

Энергетическая стратегия России на период до 2030 года [Электронный ресурс]. – 

URL : //www.rosugol.ru/upload/pdf/Energostrategiya-2030/pdf.  

Мартынов, П. А. Энергетическое право [Электронный ресурс] : рабочий учебник / П. 

А. Мартынов. – М, 2014.  

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 01.01.2001 , 

от 01.01.2001 ) : офиц. текст. – М. : Эксмо, 2011. – 32 с.  
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Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» // Собрание 

законодательства РФ. 31.03.2003. № 13. Ст. 1177.  

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 30.11.2009. – № 48. – Ст. 5711.  

Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению 

энергетической и экологической эффективности российской экономики» // Собрание 

законодательства РФ. – 09.06.2008. – № 23. – Ст. 2672.  

Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в 

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» // Собрание законодательства РФ. 

– 23.01.2012. – № 4. – Ст. 504.  

Международно-правовые акты и договоры  
Решение № 619 Комиссии Таможенного союза «О некоторых вопросах перемещения 

товаров по линиям электропередачи и трубопроводным транспортом через таможенную 

границу Таможенного союза». Принято в г. Москве 07.04.2011 // Информационно-правовой 

портал ГАРАНТ.РУ. – Режим доступа : www.garant.ru/hotlaw/federal/324771.  

Решение № 519 Комиссии Таможенного союза «О проекте Соглашения о некоторых 

вопросах перемещения товаров по линиям электропередачи и трубопроводным транспортом 

через таможенную границу Таможенного союза». Принято в г. Москве 28.01.2011 // 

Информационно-правовой портал ГА-РАНТ.РУ. – Режим доступа : 

www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12082514.  

Стандарты, строительные нормы и правила  
ГОСТ 2.316–2008. Единая система конструкторской документации. Правила 

нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. Общие 

положения. – Взамен ГОСТ 2.316–68 ; введ. 01.07.2009. – Москва.: Стандартинформ, 2009. – 

12 с.  

СТО 4.2–22–2014. Система менеджмента качества. Организация учета и хранения 

документов. – Введ. 22.12.2014. – Красноярск: ИПК СФУ, 2014. – 41 с.  

РТМ 36.18.32.4–92. Указания по расчету электрических нагрузок. – Введ. 01.01.1993. – 

М. : ВНИПИ Тяжпромэлектропроект, 2007. – 27 с.  

СП 31–110–2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий. – Введ. 01.01.2004. – М. : ВНИПИ Тяжпромэлектропроект, 2004. – 65 с.  

СН 174–75. Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных 

предприятий. – Введ. 29.08.1975. – М. : ВНИПИ Тяжпромэлектропроект, 1980. – 35 с.  

РТМ 36.18.32.6–92. Указания по проектированию установок компенсации реактивной 

мощности в электрических сетях общего назначения промышленных предприятий. – Введ. 

15.01.1993. – М. : ВНИПИ Тяжпромэлектропроект, 2005. – 32 с.  

РД 153–34.0–20.527–98. Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания 

и выбору электрооборудования. – Введ. 23.03.1998. – М. : Издательство МЭИ, 2003. – 131 с.  

Патентные документы  
Патент 2497020 Российская Федерация, МПК F03В17/06. Гидротурбина с 

самозакрывающимися лопастями [Текст] / Копырин В. А. ; заявитель и патентообладатель 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный нефтегазовый университет». 

– № 2012125477/06 ; заявл. 19.06.2012 ; опубл. 27.10.2013, Бюл. № 30.  

Автореферат диссертации  
Сташков, И. А. Многофункциональные фильтрокомпенсирующие устройства для 

повышения качества электроэнергии в электроэнергетических системах с тяговой нагрузкой : 

автореф. дис. канд. техн. наук: 05.14.02 / И. А. Сташков ; Иркутский государственный 

университет путей сообщения – Иркутск, 2016. – 21 с.  

Электронный ресурс  
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Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.rg.ru/2009/11/27/energo-dok.html.  

 

4.4.8 Оформление приложений 
 

Приложение оформляют как продолжение материала ВКР на последующих его 

страницах (после списка использованных источников). В тексте работы на все приложения 

должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте 

документа. 

При включении в ВКР более одного приложения впереди всех приложений на 

отдельном листе пишется прописными буквами «ПРИЛОЖЕНИЯ». 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху слово 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» с выравниванием от центра. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), которые приводят после слова «ПРИЛОЖЕНИЕ». 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно 

текста с прописной буквы отдельной строкой. 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается 

обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, 

подразделы и пункты, которые нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого 

приложения, добавляя перед номером обозначение приложения. 

Если приложение представлено в виде таблицы и расположено на нескольких 

страницах, то на последующих страницах приложения пишут с начала строки «Продолжение 

приложения» или «Окончание приложения», указывают его обозначение, отделяют 

интервалом в одну строку и, повторяя головку таблицы, продолжают таблицу. 

Приложения могут быть оформлены как продолжение данного документа на 

последующих его листах или в виде отдельного документа (отчет о патентных 

исследованиях, программа и методика испытаний, инструкция, смета и пр.). 

Приложения, выполняемые как продолжение данного текстового документа, должны 

иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц. 

Если приложение выполнено в виде отдельного самостоятельного документа, то его 

вкладывают в текстовый документ, при этом на титульном листе самостоятельного 

документа под его наименованием указывают слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначение. 

Страницы этого приложения включают в общую нумерацию страниц текстового документа. 

В тексте на приложение ссылаются следующим образом: «см. приложение Г». 

 

4.4.9 Оформление графических материалов 
 

Чертежи (схемы) выполняют на листах формата А1 (594х841 мм) с соблюдением 

следующих требований: 

- плотность заполнения листа должна составлять не менее 70 %; 

- каждый лист снабжают рамкой и основной надписью. Основную надпись 

выполняют в соответствии с приложением К. 

- основную надпись располагают в правом нижнем углу листа. 

Допускается выполнять надписи и изображения на плакатах в цвете. Рисунки, 

графики, таблицы и диаграммы должны наглядно дополнять и подтверждать изложенный 

материал и отражать тему ВКР. Если на плакате представлено несколько рисунков или 

таблиц, они должны быть пронумерованы и подписаны.  
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При выполнении чертежей следует руководствоваться требованиями 

соответствующих стандартов ЕСКД или СПДС, или ЕСТД, или ЕСПД, или Горной 

графической документации. 

Чертежи выполняют в оптимальных масштабах по ГОСТ 2.302 с учетом их сложности 

и насыщенности информацией.  

Масштабы уменьшения: 1:2; 1:2,5; 1:4; 1: 5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40 1:50; 1:75; 

1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000. 

Масштабы увеличения: 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1; (100n:1), где n – 

целое число. 

При проектировании генеральных планов крупных объектов допускается применять 

масштабы 1:2000; 1:5000; 1:10000; 1:20000; 

Надписи на чертежах выполняют стандартным чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304. 

Применяемые в схемах условные буквенно-цифровые обозначений, предназначенные 

для однозначной записи в сокращенной форме сведений об элементах и устройствах, ссылок 

на соответствующие части объекта в текстовых документах должны соответствовать 

ГОСТ 2.710-81 (СТ СЭВ 6300-88) «Обозначения буквенно-цифровые в электрических 

схемах». 

Все условные графические изображения и обозначения в электрических схемах 

должны быть выполнены согласно следующим стандартам:  

ГОСТ 2.721–74 «Обозначения условно-графические в схемах. Обозначения общего 

применения»;  

ГОСТ 2.710–84 «Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах»;  

ГОСТ 2.722–68 «Обозначения условно-графические в схемах. Электрические 

машины»;  

ГОСТ 2.723–68 «Обозначения условно-графические в схемах. Катушки 

индуктивности, реакторы, дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы и магнитные 

усилители»;  

ГОСТ 2.725–68 «Обозначения условно-графические в схемах. Устройства 

коммутирующие»;  

ГОСТ 2.726–68 «Обозначения условно-графические в схемах. Токосъемники»;  

ГОСТ 2.727–68 «Обозначения условно-графические в схемах. Разрядники. 

Предохранители»;  

ГОСТ 2.729–68 «Обозначения условно-графические в схемах. Электроизмерительные 

приборы»;  

ГОСТ 2.730–73 «Обозначения условно-графические в схемах. Приборы 

полупроводниковые»;  

ГОСТ 2.731–81 «Обозначения условно-графические в схемах. Приборы 

электровакуумные»;  

ГОСТ 2.732–68 «Обозначения условно-графические в схемах. Источники света»;  

ГОСТ 2.742–68 «Обозначения условно-графические в схемах. Источники тока 

электрохимические»;  

ГОСТ 2.743–91 «Обозначения условно-графические в схемах. Элементы цифровой 

техники»; 

ГОСТ 2.745–68 «Обозначения условно-графические в схемах. Электронагреватели, 

устройства и установки электротермические»;  

ГОСТ 2.747–68 «Обозначения условно-графические в схемах. Размеры условных 

графических обозначений»;  

ГОСТ 2.748–68 «Обозначения условно-графические электростанций и подстанций в 

схемах электроснабжения»;  

ГОСТ 2.755–87 «Обозначения условно-графические в схемах. Устройства 

коммутационные и контактные соединения»;  
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ГОСТ 2.756–76 «Обозначения условно-графические в схемах. Воспринимающая часть 

электромеханических устройств»;  

ГОСТ 2.767–89 «Обозначения условно-графические в схемах. Реле защиты»;  

ГОСТ 2.751–73 «Обозначения условно-графические в схемах. Линии электрической 

связи, провода, кабели и шины»;  

ГОСТ 21.210–2014 «Условные графические изображения электрооборудования и 

проводок на планах»;  

ГОСТ 21.607–2014 «Правила выполнения рабочей документации наружного 

электрического освещения»;  

ГОСТ 21.608–2014 «Правила выполнения рабочей документации внутреннего 

электрического освещения»;  

ГОСТ 21.613–2014 «Правила выполнения рабочей документации силового 

электрооборудования». 

Схемы согласно ГОСТ 2.701 подразделяют на виды по следующим признакам: 

– в зависимости от видов элементов и связей, входящих в состав изделия (установки):  

гидравлические;  

пневматические; 

газовые (кроме пневматических);  

кинематические;  

вакуумные;  

оптические;  

энергетические; 

деления;  

комбинированные; 

– в зависимости от основного назначения: 

структурные;  

функциональные; 

принципиальные (полные);  

соединений (монтажные);  

подключения;  

общие; 

расположения;  

объединенные. 

Наименования типов схем, указанные в скобках, устанавливают для электрических 

схем энергетических сооружений. 

Наименование схемы комбинированной определяют комбинированными видами схем 

и типов схемы.  

Наименование схемы объединенной определяют видом схемы и объединенными 

типами схемы.  

На структурной схеме изображают все основные функциональные части изделия 

(элементы, устройства и функциональные группы) и основные взаимосвязи между ними. 

Функциональные части на схеме изображают в виде прямоугольника или условных 

графических обозначений. 

На функциональной схеме изображают функциональные части изделия (элементы, 

устройства и функциональные группы), участвующие в процессе, иллюстрируемой схемой, и 

связи между этими частями. Функциональные части и связи между ними на схеме 

изображают в виде условных графических обозначений, установленных в стандартах Единой 

системы конструкторской документации. Отдельные функциональные части допускается 

изображать в виде прямоугольников. 

На принципиальной схеме изображают все электрические элементы или устройства, 

необходимые для осуществления и контроля в изделии заданных электрических процессов, 

все электрические связи между ними, а также электрические элементы (соединители, зажимы 
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и т.п.), которыми заканчиваются входные и выходные цепи. На схеме допускается 

изображать соединительные и монтажные элементы, устанавливаемые в изделии по 

конструктивным соображениям. 

Схемы выполняют для изделий, находящихся в отключенном положении. В 

технически обоснованных случаях допускается отдельные элементы схемы изображать в 

выбранном рабочем положении с указанием на поле схемы режима, для которого 

изображены эти элементы. 

На схеме соединений должны быть изображены все устройства и элементы, входящие 

в состав изделия, их входные и выходные элементы (соединители, платы, зажимы и т.п.), а 

также соединения между этими устройствами и элементами. 

Устройства и элементы на схеме изображают: 

–  Устройства – в виде прямоугольников или упрощенных внешних очертаний; 

– Элементы – в виде условных графических обозначений, прямоугольников или 

упрощенных внешних очертаний. 

На схеме подключения должны быть изображены изделие, его входные и выходные 

элементы (соединители, зажимы и т.п.) и подводимые к ним концы проводов и кабелей 

(многожильных проводов, электрических шнуров) внешнего монтажа, около которых 

помещают данные о подключении изделия [характеристики внешних цепей и (или) адреса]. 

Изделие на схеме изображают в виде прямоугольника, а его входные и выходные 

элементы – в виде условных графических обозначений. Допускается изображать изделие в 

виде упрощенных внешних очертаний. Входные и выходные элементы изображают в этом 

случае в виде упрощенных внешних очертаний. 

На общей схеме изображают устройства и элементы, входящие в комплекс, а также 

провода, жгуты и кабели (многожильные провода, электрические шнуры), соединяющие эти 

устройства и элементы. 

Устройства и элементы на схеме изображают в виде прямоугольников. Допускается 

элементы изображать в виде условных графических обозначений или упрощенных внешних 

очертаний, а устройства – в виде упрощенных внешних очертаний. 

Расположение графических обозначений, устройств и элементов на схеме должно 

примерно соответствовать действительному размещению, элементов и устройств в изделии. 

Допускается на схеме не отражать расположение устройств и элементов в изделии, 

если размещение их на месте эксплуатации неизвестно. 

В этих случаях графические обозначения устройств и элементов должны быть 

расположены так, чтобы обеспечивалась простота и наглядность показа электрических 

соединений между ними. 

Основные правила выполнения диаграмм, изображающих функциональную 

зависимость двух и более переменных величин в системе координат, установлены в 

рекомендациях Р 50-77-88 «ЕСКД. Правила выполнения диаграмм». Диаграммы выполняют 

в прямоугольной или полярной системе координат. Диаграмма должна иметь наименование, 

поясняющее изображенную функциональную зависимость.  

Диаграммы могут быть координатными, столбиковыми, полосовыми, секторными и 

объемными. Диаграммы выполняются в масштабе, т. е. соразмерности и 

пропорциональности представляемых величин относительно базовой линии.  

На листах графической части вычерчивается рамка и основная надпись по ГОСТ 

21.1101–2013 (Приложение Л).  

В основной надписи указывается тема ВКР, наименование листа, условное 

обозначение ВКР, наименование учебного заведения, название кафедры, номер листа, 

количество листов, указываются ФИО обучающегося, руководителя, консультантов (при 

необходимости), нормоконтролера, заведующего выпускающей кафедры.  

Характеристики ВКР:  

ВКР – 13.03.02 – 2017 ГЧ  

   1            2             3      4  
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где:  

1 – обозначение работы: ВКР – выпускная квалификационная работа;  

2 – код направления подготовки: 13.03.02; 

3 – год выполнения ВКР;  

4 – аббревиатура документа:  

ПЗ – пояснительная записка;  

ГЧ – графическая часть;  

ИЛ – иллюстрация.  

 

Пример заполнения основной надписи рамки 

 

 
 

 

 

4.4.10 Примеры выполнения графических материалов 

 

План расположения электрического оборудования и прокладки силовой сети 
(план расположения) цеха (помещения) выполняют по ГОСТ 2.702, ГОСТ 21.608, 

ГОСТ 21.613. Условные графические обозначения светильников и щитков выполняют по 

ГОСТ 21.614. В качестве подосновы для планов расположения, как правило, следует 

принимать планы помещений, выполненные в основных комплектах рабочих чертежей 

других марок. Масштаб этих планов должен обеспечивать четкое графическое изображение 

электрических сетей и электрического оборудования. 

На планах расположения в дополнение к требованиям ГОСТ 21.101 показывают: 

– строительные и технологические конструкции, трубопроводы и другие 

коммуникации, определяющие трассы прокладки электрических сетей или используемые для 

их крепления и прокладки в виде контурных очертаний – сплошными тонкими линиями по 

ГОСТ 2.303; 

– границы и классы взрыво- и пожароопасных зон, категории и группы 

взрывоопасных смесей по классификации Правил устройства электроустановок; 

– наименования отделений, участков цехов, помещений и т.п., если это определяет 

характер прокладки электрических сетей; 

– наименования или обозначения электромашинных помещений, помещений щитов 

управления, кабельных тоннелей и других электротехнических сооружений; 

– электрооборудование и электрические сети в виде условных графических 

изображений с указанием буквенно-цифровых обозначений по принципиальным схемам, 

кабельным или кабельнотрубным журналам.  
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Пример плана расположения электрического оборудования и прокладки силовой сети 

изображен на рисунке 4.3. 
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Рисунок 4.3 – План расположения электрического оборудования и прокладки силовой сети 
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Рисунок 4.4 – Генплан жилого района с нанесением схемы электроснабжения и уличным 

освещением 

 

План расположения электрического оборудования внутреннего освещения 

выполняют по ГОСТ 2.702, ГОСТ 21.608. На планах расположения наносят и указывают: 

– строительные конструкции и технологическое оборудование в виде упрощенных 

контурных очертаний сплошными тонкими линиями; 

– наименования помещений (при необходимости), кроме помещений жилых домов. 

Допускается наименования помещений приводить в экспликации помещений. 

– классы взрывоопасных и пожароопасных зон, категорию и группу взрывоопасных 

смесей для взрывоопасных зон по Правилам устройства электроустановок; 

– нормируемую освещенность от общего освещения (за исключением жилых 

помещений); 

– светильники (в жилых домах – места их установки) их количество (при 

необходимости) типы; 

– количество и мощность ламп в светильниках;  

– высоту установки светильников (кроме потолочных); 

– привязочные размеры для светильников или рядов светильников к элементам 

строительных конструкций или координационным осям здания (сооружения). Привязочные 

размеры допускается не проставлять, если места установки светильников ясны без указания 
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привязочных размеров или если привязочные размеры приведены на чертежах интерьеров. В 

этом случае должна быть дана ссылка на соответствующие чертежи; 

– комплектные распределительные устройства на напряжение до 1000 В, относящиеся 

к питающей сети (распределительные щиты, щиты станций управления, распределительные 

пункты, ящики и шкафы управления, вводно-распределительные устройства) и их 

обозначения; 

– групповые щитки и их обозначения; 

– понижающие трансформаторы; 

– выключатели, штепсельные розетки (в жилых домах – включая розетки для 

электроплит и других бытовых электроприемников); 

– линии питающей, групповой сети и сети управления освещением (в жилых домах, 

включая линии для электроплит и других бытовых электроприемников), их обозначения, 

сечение и, при необходимости, марку и способ прокладки; 

– другое электрическое оборудование, относящееся к внутреннему освещению. 

Пример плана расположения электрического оборудования внутреннего освещения 

изображен на рисунке 4.5. 

 

 
 

Рисунок 4.5 – План расположения электрического оборудования внутреннего освещения 
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Принципиальные схемы питающей сети выполняют в однолинейном изображении 

в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД на правила выполнения 

электротехнических схем. 

Пример принципиальной однолинейной схемы электроснабжения для жилого 

комплекса изображен на рисунке 4.6. 
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Рисунок 4.6 – Принципиальная однолинейная схема электроснабжения 
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4.4.11 Оформление иллюстрационного материала 
 

К защите ВКР выполняются презентационные слайды. Презентации следует 

выполнять в виде слайдов в приложении Microsoft Office PowerPoint в версии не позднее 

2007. Демонстрационный материал в виде слайдов выполняют с соблюдением следующих 

требований:  

- элементы слайда (рисунки, графики, формулы и др.) должны быть четкими, 

плотность заполнения слайда должна составлять не менее 70 %;  

- в оформлении рекомендуется придерживаться строгого стиля;  

- слайды должны быть пронумерованы и иметь заголовки.  

В презентации может использоваться не более трех цветов и не более трех шрифтов 

(курсив и жирный шрифт считаются отдельными шрифтами).  

Презентация к бакалаврской работе должна содержать следующие основные слайды:  

- титульный слайд с указанием темы и фамилии автора разработки;  

- слайд, содержащий описание актуальности темы и проблемы, над решением 

которой работал автор;  

- слайд, содержащий цель и задачи исследования;  

- слайд, содержащий описание научной и практической ценности работы;  

- слайд, содержащий основные положения, выносимые на защиту;  

- слайд, содержащий описание апробации работы и перечень публикаций по теме 

работы;  

- слайды, поясняющие решение задач;  

- слайд, содержащий основные выводы и рекомендации.  

Слайды подлежат распечатке на листах формата А4 для использования в качестве 

раздаточного материала при защите выпускных работ. 

 

4.5 Порядок подготовки и защиты ВКР 

 

Процедура окончательной подготовки ВКР и процесс её защиты обучающимся 

включает в себя следующие основные рекомендации и положения: 

1. За 3-5 дней до защиты обучающийся представляет заведующему выпускающей 

кафедрой работу на утверждение. Для  утверждения необходимо иметь следующие 

материалы и документы: 

 Полностью выполненную выпускную работу, заверенную подписями руководителя 

и нормоконтролера и подшитую; 

 Заявление о согласии выпускника на размещение выпускной квалификационной 

работы в электронно-библиотечной среде ФГАОУ ВО СФУ; 

 Письменный отзыв руководителя (отзыв не подшивается в ВКР). В отзыве 

отражаются: 

 актуальность проблематики, наличие новизны и глубина проработки 

заявленной темы; 

 умение использовать методы анализа, информационные технологии и 

прикладные программные продукты; 

 характеристика разделов работы: логика и последовательность изложения 

материала, полнота и глубина проработки тематики работы, иллюстративность 

представленного материала и его достоверность; 

 личностные качества выпускника: самостоятельность и инициативность в 

выполнении разделов; ответственность выполнения пунктов задания; учебно-

исследовательские умение и навыки в решении профессиональных задач; 

организованность и систематичность в работе над исследованием и уровень 

владения методологическим  аппаратом исследований; 
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 умение выпускника работать с научной и справочной литературой: оценка 

списка использованных источников, его полнота и соответствие оформления 

требованиям библиографического описания; 

 общий вывод о качестве выполнения работы и деятельности обучающегося по её 

подготовке с указанием оценки. 

 письмо-заказ от предприятия на разработку ВКР и справка о результатах внедрения 

в производство (при наличии) 

 Копии грамот, дипломов, статей выпускника по теме ВКР, подтверждающих 

участие в конференциях, конкурсах. 

Все вышеперечисленные документы и материалы не позднее, чем за два календарных 

дня до защиты ВКР должны быть переданы секретарю ГЭК. 

Секретарь ГЭК под подпись обучающегося фиксирует факт предоставления 

вышеуказанных документов в соответствующем журнале. 

2. К защите обучающийся готовит доклад (на 5-8 мин.), демонстрационные 

материалы в виде слайдов (10-12 слайдов) и/или видеоролика (на 40-60 сек.). 

В докладе должны быть отражены следующие основные моменты: 

 цель и задачи выполнения работы; 

 теоретические предпосылки к достижению поставленной цели; 

 анализ сложившейся ситуации и обоснование выбора проектных решений; 

 изложение основных результатов проекта; 

 краткие выводы по результатам работы, которые определяют её научно-

практическую значимость в решении поставленных задач. 

3. Защита ВКР проводится в утвержденные директором института сроки. Защита 

проводится на открытом заседании ГЭК в присутствии председателя и членов. Процедура 

защиты включает в себя: доклад обучающегося; ответы на поставленные вопросы; 

информацию об отзыве научного руководителя (если в отзыве имеются замечания – 

обучающийся отвечает на них). Помимо членов ГЭК на защите могут присутствовать 

научные руководители представляемых работ, защищающиеся обучающиеся, представители 

администрации ВУЗа, студенческая общественность, работодатели. 

4. Обсуждение ГЭК результатов защиты осуществляется в закрытом режиме, а их 

объявление и поздравления выпускникам – открыто, в присутствии выпускников и 

слушателей защиты. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение государственного аттестационного испытания. 

5. Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на защиту ВКР по 

уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или 

государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, 

отсутствие билетов и т.д.), погодные условия, семейные обстоятельства, производственная 

необходимость, стихийные бедствия), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после 

завершения ГИА без отчисления из института. Обучающийся должен представить в институт 

документ, подтверждающий причину его отсутствия. 

6. Обучающиеся, в том числе из числа инвалидов, не прошедшие ГИА в 

установленный для них срок в связи с неявкой на защиту ВКР по неуважительной причине 

или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из института с 

выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанности по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

7. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию (кроме указанных в 

п. 6), может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год 

и не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой 

аттестации, которая не пройдена обучающимся. Для повторного прохождения ГИА 

указанное лицо по его заявлению восстанавливается в институт на период времени, 

установленный институтом, но не менее периода времени, предусмотренного календарным 
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учебным графиком для государственной итоговой аттестации по соответствующей 

образовательной программе. При повторном прохождении ГИА по желанию обучающегося 

решением выпускающей кафедры ему может быть установлена иная тема выпускной 

квалификационной работы и (или) изменен руководитель. 

8. Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее – индивидуальные особенности). 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных 

обучающихся при прохождении ГИА; 

- присутствие в аудитории ассистента(ов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с председателем и 

членами ГЭК); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии 

лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты университета, института по вопросам проведения 

ГИА доводятся до сведения обучающихся инвалидов путем размещения на официальном 

сайте института. Ответственность за размещение информации о проведении ГИА на сайте 

института несет директор института или уполномоченное им лицо. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность выступления 

обучающегося при защите выпускной квалификационной работы может быть увеличена по 

отношению к установленной продолжительности его сдачи не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, директор института обеспечивает выполнение следующих 

требований при проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
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- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

-  п о  их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

-  п о  их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 

форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за три месяца до начала проведения ГИА 

подает письменное заявление в дирекцию института о необходимости создания для него 

специальных условий при проведении государственных аттестационных испытаний с 

указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии 

указанных документов в дирекции института). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 

присутствия ассистента (ов) на государственном аттестационном испытании, необходимость 

(отсутствие необходимости) увеличения продолжительности защиты ВКР по отношению к 

установленной продолжительности. 

9. По результатам защиты ВКР обучающийся имеет право на апелляцию. Апелляция 

подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего 

дня после объявления результатов защиты ВКР. Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных 

вопросов при проведении защиты ВКР, а также выпускную квалификационную работу и 

отзыв руководителя ВКР. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня 

подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший 

апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие 

обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной 

комиссии. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной 

комиссии удостоверяется подписью обучающегося. В случае удовлетворения апелляции 

результат проведения защиты ВКР подлежит аннулированию, в связи с чем, протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для 

реализации решения комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти защиту 

ВКР в дополнительные сроки, установленные образовательной организацией. Решение 

апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. Повторное 

проведение государственного аттестационного испытания осуществляется в присутствии 

одного из членов апелляционной комиссии не позднее 15 июля. На обучающегося 

заполняется новый протокол, в зачетную книжку вносятся исправления по результатам 

повторного испытания. Апелляция на повторное проведение государственного 

аттестационного испытания не принимается. 

 

4.6 Методические рекомендации для научного руководителя, нормоконтролера и 

членов ГЭК 
 



40 

 

Руководитель – специалист в научно-производственной области (в рамках которой 

определена тема ВКР), обладающий высокой квалификацией и надлежащей педагогической 

компетенцией. 

Руководитель ВКР выполняет следующие функции: 

 обсуждает с обучающимся тематику выпускной работы; 

 формулирует задание на ВКР, составляет график её выполнения; 

 оказывает обучающемуся консультативную помощь в организации и выполнении 

работы; 

 контролирует ход выполнения ВКР и её соответствие образовательному стандарту 

и программе ГИА; 

 консультирует обучающегося по выбору литературы, определению методов 

исследования по теме ВКР; 

 в случае экспериментального исследования помогает его организовать; 

 обсуждает результаты хода выполнения обучающимся работ на заседании 

выпускающей кафедры; 

 принимает участие в предварительной защите ВКР; 

 дает письменный отзыв о работе обучающегося по подготовке ВКР; 

 при необходимости присутствует на защите ВКР; 

 Размещает защищенные ВКР сайте СФУ в открытом доступе в срок до 30 сентября, 

заполнив форму на сайте http://forms.sfu-kras.ru/vkr с описанием ВКР, прикрепляя полный 

текст работы в формате PDF. 

Руководитель несет ответственность за завершенность выполняемой работы, что 

подтверждается отзывом и его подписью на титульном листе. 

В тех случаях, когда тематика ВКР и задание на её выполнение имеет узкоспециальную 

научно-практическую направленность, по решению выпускающей кафедры может быть 

назначен консультант по отдельному разделу ВКР. Он выполняет следующие функции: 

 по согласованию с руководителем ВКР формулирует задание на выполнение 

соответствующего раздела; 

 определяет структуру соответствующего раздела ВКР; 

 оказывает методическую помощь обучающемуся через консультации, оценивает 

допустимость принятых решений; 

 проверяет соответствие объема и содержания раздела заданию; 

 делает вывод о готовности соответствующего раздела ВКР к защите, что 

подтверждается подписью на титульном листе. 

С целью выполнения работы в соответствии с требованиями ГОСТ и единой системы 

конструкторской документации, решением выпускающей кафедры назначается 

нормоконтролер. 

В своей деятельности он выполняет следующие функции:  

 осуществляет нормоконтроль за обязательным соблюдением при выполнении ВКР 

действующих СНиПов, ГОСТов, правил, инструкций и указаний по проектированию; 

 проверяет полноту и комплектность документации, правильность выполнения 

надписей, наличие подписей обучающегося, научного руководителя (консультанта, если 

таковой назначен), соответствие чертежей, схем, условных обозначений, отражение 

использованных источников действующим требованиям; 

 своевременно доводит до руководителя и обучающегося сведения о вновь 

вводимых изменениях и дополнениях в нормативные документы. 

Нормоконтролер несет ответственность за соответствие ВКР действующим 

нормативным требованиям и качественное выполнение документации. 

Член государственной экзаменационной комиссии – специалист (из числа 

работодателей, научных и педагогических работников) в области профессиональной 
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деятельности выпускника, обладающий высокой квалификацией, знаниями и опытом работы 

по данному направлению подготовки. 

Член ГЭК участвует в заседании по защите ВКР, в котором его основной задачей 

является оценка результатов освоения выпускником компетентностно-ориентированной ОП 

ВО по избранному направлению профессиональной подготовки. 

Функции, выполняемые членом ГЭК: 

– знакомится с информацией об аттестуемых, защита ВКР которых запланирована на 

данном заседании (перечень участников защиты; тематика и порядок защиты выполненных 

работ и др.); 

– знакомится с рукописью работы, отзывом руководителя; 

– задает автору вопросы, которые должны быть связаны с тематикой защищаемой 

работы, кратко и четко сформулированы; 

– участвует в обсуждении результатов защиты обучающегося и соответствия его 

компетенций профессиональной деятельности; 

– выставляет оценку по 5-бальной шкале каждому из аттестуемых обучающихся. 

В ходе аттестации члены ГЭК ориентируются на выявление существенных признаков 

компетентности выпускника через учет ряда факторов: 

 уровень научно-теоретического обоснования темы; 

 важность (актуальность) работы для внутренних и/или внешних потребителей; 

 новизна результатов работы в целом; 

 практическая значимость результатов работы; 

 структура исследования, соответствие теме и виду ВКР; 

 качество содержания понятийного аппарата; 

 анализ исследований по выбранной проблеме, формулирование основных 

теоретических позиций; 

 комплексность использования методов исследования, их адекватность задачам 

исследования; 

 качество разработки и использования методик на разных этапах исследования, 

применение информационных технологий на этапах выполнения и при защите ВКР; 

 самостоятельность анализа и интерпретация представленного материала; 

 обоснованность выводов; 

 грамотность оформления работы: структура, рубрикация, редакция текста, 

библиографическое описание изученной литературы; 

 апробация работы (наличие публикаций, участие в международных и Российских 

конференциях, конкурсах молодых ученых и т.д.);  

 наличие справки о результатах внедрения работы (прилагается в качестве 

приложения к ВКР); 

 умение обучающегося представить материал в процессе доклада, раскрыть 

наиболее значимые теоретические положения и экспериментальные результаты; 

 аргументированность ответов на вопросы, обоснование позиций, владение 

материалом исследования; 

 оценка, данная руководителем. 

Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, с отражением в 

протоколе ГЭК одной из представленных ниже оценок.  

 «Отлично» – квалификационная работа актуальна, наукоемка и практически 

значима. В работе присутствует обстоятельный анализ проблемы, последовательно, 

системно, логично и верно решены и представлены поставленные задачи. В ходе защиты 

аргументированно и уверенно даны ответы на поставленные вопросы. Тем самым автор на 

высоком профессиональном уровне подтвердил требования к приобретенным знаниям, 

умениям и личностным качествам выпускника в рамках взаимосвязанных компетенций 
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результатов освоения ОП ВО по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника», профиль – электроснабжение (квалификация «бакалавр»). 

 «Хорошо» – квалификационная работа актуальна, научно и практически значима. В 

работе присутствует анализ проблемы, последовательно, логично и верно решены и 

представлены поставленные задачи. В ходе защиты автор достаточно полно и обоснованно 

ответил на поставленные вопросы, продемонстрировал необходимую и в целом доказанную 

разработанность избранной темы. Вместе с тем, работа содержит ряд недостатков, не 

имеющих принципиального характера. Тем самым автор на профессиональном уровне 

подтвердил требования к приобретенным знаниям, умениям и личностным качествам 

выпускника в рамках взаимосвязанных компетенций результатов освоения ОП ВО по 

направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», профиль – 

электроснабжение (квалификация «бакалавр»). 

«Удовлетворительно» – квалификационная работа в целом актуальна и 

ориентирована на возможное практическое применение. Работа содержит ряд недостатков, 

не в полной мере соответствует всем формальным требованиям, предъявляемым к подобного 

рода ВКР. В тексте работы и представленных презентационных материалах допущены 

значительные фактические ошибки. В процессе защиты автор неуверенно и недостаточно 

полно ответил на поставленные вопросы, тем самым показал слабые знания некоторых 

научно-практических проблем, решаемых в рамках тематики квалификационной работы. Тем 

самым автор на невысоком профессиональном уровне частично подтвердил требования к 

приобретенным знаниям, умениям и личностным качествам выпускника в рамках 

взаимосвязанных компетенций результатов освоения ОП ВО по направлению подготовки 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», профиль – электроснабжение 

(квалификация «бакалавр»). 

«Неудовлетворительно» – в процессе защиты выявлены факты грубых нарушений: 

плагиат основных результатов работы; несоответствие заявленных в работе полученных 

результатов с реальным состоянием дел; необоснованность достаточно важных для данной 

ВКР высказываний, достижений и разработок. Тем самым автор не подтвердил требования к 

приобретенным знаниям, умениям и личностным качествам выпускника в рамках 

взаимосвязанных компетенций результатов освоения ОП ВО по направлению подготовки 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», профиль – электроснабжение 

(квалификация «бакалавр»). 

Если защита ВКР признается неудовлетворительной, решается вопрос о предоставлении 

обучающемуся права защитить бакалаврскую работу повторно, при условии: выполнить 

необходимые доработки или выполнить ВКР по другой тематике. 

Кроме оценки за работу, ГЭК может принять следующее решение: 

– отметить в протоколе работу как перспективную и рекомендовать её к 

опубликованию и /или к внедрению; 

– рекомендовать автора работы к поступлению в магистратуру. 

Итоги защиты объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний ГЭК и зачетных книжек. 
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ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

ГОСТ 2.701 – 84 СХЕМЫ. Виды и типы. Общие требования к выполнению.  

ГОСТ 2.702 – 75 Правила выполнения электрических схем. 

ГОСТ 2.710-81 (СТ СЭВ 6300-88) – Обозначения буквенно-цифровые в электрических 

схемах. 

ГОСТ 2.721-74 Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего 

применения. 

ГОСТ 2.722-68 Электрические машины. 

ГОСТ 2.723-68 Катушки индуктивности, реакторы, дроссели, трансформаторы, 

автотрансформаторы и магнитные усилители. 

ГОСТ 2.726-68 Токосъемники. 

ГОСТ 2.727-68 Разрядники. Предохранители. 

ГОСТ 2.729-68 Электроизмерительные приборы. 

ГОСТ 2.732-68 Источники света. 

ГОСТ 2.742-68 Источники тока электрохимические. 

ГОСТ 2.745-68 Электронагреватели, устройства и установки электротермические. 

ГОСТ 2.748-68 Обозначения условные графические электростанций и подстанций в 

схемах электроснабжения. 

ГОСТ 2.751-73 Линии электрической связи, провода, кабели и шины. 

ГОСТ 2.730-73 с измен. 1989г. – Приборы полупроводниковые. 

ГОСТ 2.728-74 Резисторы. Конденсаторы. 

ГОСТ 2.756-76 Воспринимающая часть электромеханических устройств. 

ГОСТ 2.755-74 Устройства коммутационные и контактные соединения. 

ГОСТ 21.614–88 Проводки и токопроводы на планах. 

ГОСТ 21.608 – 84 Внутреннее электрическое освещение. 

ГОСТ 21.613 – 88 Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи. 

ГОСТ 21.614 – 88 Изображения условные графические. Электрооборудования и 

проводок на планах. 

СТО 4.2–07–2014. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. Общие требования к 

построению, изложению и оформлению документов учебной деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Форма задания на выпускную квалификационную работу 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Хакасский технический институт – филиал ФГАОУ ВО  

 «Сибирский федеральный университет»   
институт 

             «Электроэнергетика»     
кафедра 

 

УТВЕРЖДАЮ                       

Заведующий кафедрой 

______       
 подпись              инициалы, фамилия  

« _____»   ________  20 ___ г. 

 
ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

в форме бакалаврской работы 
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Окончание приложения А 

 

Студенту _________________________________________________________ 
                                          фамилия, имя, отчество  

Группа ___________ Направление (специальность)   13.03.02   
                        номер                                                                                                         код 

   «Электроэнергетика и электротехника»      

                                                                      наименование 

Тема выпускной квалификационной работы        

              

               

Утверждена приказом по университету №     от     

Руководитель ВКР   
                                      инициалы, фамилия, должность, ученое звание и место работы 

Исходные данные для ВКР           

              

              

Перечень разделов ВКР          

              

              

              

Перечень графического материала          

              

              

              

 

 

 

 

Руководитель ВКР            _________________     ____________________________ 
                                                                    подпись                                  инициалы и фамилия 

 

 

Задание принял к исполнению        _______________________________________ 
                                                                                     подпись, инициалы и фамилия студента 

 

« ___ » __________ 20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Пример бланка письма-заказа от предприятия на разработку ВКР 

 

 

Хакасский технический институт – филиал ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 

Кафедра «Электроэнергетика» 

 

 

 

Письмо-заказ 

предприятия на разработку выпускной квалификационной работы 

 

 

 

 

Предприятие (организация) _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(полное название, юридический адрес, телефон) 

просит поручить студенту ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, № группы) 

разработать выпускную квалификационную работу на тему: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

 

 

Руководитель предприятия (организации) _________________/_________________/ 
                                                                                                                    (подпись)                          (ФИО) 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Пример формы справки о внедрении результатов ВКР на предприятии 

 

Хакасский технический институт – филиал ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 

Кафедра «Электроэнергетика» 

 

 

Справка о результатах внедрения решений, разработанных в ВКР студентом 
 

В процессе выполнения ВКР по теме: ______________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

студент ______________________________________________________________________  
                         (ФИО полностью, специальность/направление подготовки) 

принял непосредственное участие в разработке следующих вопросов: 

_____________________________________________________________________________ 
(перечень разработанных вопросов) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Полученные им результаты нашли отражение в методических разработках, в докладных и 

аналитических записках ________________________________________________________ 
                                                  (наименование организации, предприятия) 

_____________________________________________________________________________ 

В настоящее время методические разработки, включающие результаты данной ВКР, 

_________________________________________________________________________ 
 (находятся в стадии внедрения или включены в инструктивные материалы) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Руководитель 

организации (подразделения) _______________________       ________________________ 
(подпись)      (ФИО) 

 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Бланк заявления о согласии выпускника на размещение ВКР в электронно-

библиотечной среде ФГАОУ ВО СФУ 

 
Заявление о согласии выпускника на размещение выпускной квалификационной 

работы в электронно-библиотечной среде ФГАОУ ВО СФУ 

 

1 Я, ________________________________________________________________ 
 

                                        фамилия, имя, отчество полностью 

студент (ка) Хакасского технического института – филиала ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет» / группы          

институт/ группа 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский федеральный университет» (далее – ФГАОУ ВО СФУ), 

разрешаю ФГАОУ ВО СФУ безвозмездно воспроизводить и размещать (доводить до 

всеобщего сведения) в полном объеме написанную мною в рамках выполнения 

образовательной программы  

   выпускную квалификационную работу бакалавра     

      указать выпускную квалификационную работу бакалавра, дипломную работу 

специалиста, дипломный проект специалиста, магистерскую диссертацию 

на тему:_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

название работы 

в открытом доступе в электронно-библиотечной среде (на веб-сайте СФУ), таким 

образом, чтобы любой пользователь данного портала мог получить доступ к 

выпускной квалификационной работе (далее – ВКР) из любого места и в любое время 

по собственному выбору, в течение всего срока действия исключительного права на 

выпускную работу. 

2 Я подтверждаю, что выпускная работа написана мною лично, в соответствии с 

правилами академической этики и не нарушает авторских прав иных лиц. 

 

 

          «____» ______________                                      ______________________ 
                                                                                                                      подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Примерная тематика ВКР 

 

Направление «Проектирование систем электроснабжения» 

 

 Проектирование линии или модернизация электропередачи среднего или высокого 

напряжения. 

 Проектирование электрических сетей 6-35 кВ промышленного объекта. 

 Проектирование или модернизация подстанции … 

 Проектирование электроснабжения узлов нагрузки промышленных предприятий 

Модернизация подстанций (ГПП, РП, ПГВ) и/или отдельных частей системы электроснабжения 

промышленного предприятия. 

 Электроснабжение цеха на базе … 

 Электроснабжение микрорайона … 

 Электроснабжение жилой застройки в …  

 Разработка перспективной схемы электроснабжения города, района. 

 Разработка схемы внешнего электроснабжения крупного промышленного объекта. 

 Разработка рациональной конфигурации системы электроснабжения (на примере …). 

 Развитие электрических сетей промышленных предприятий, энергосистемы или района. 

 Реконструкция сетей 6-35 кВ промышленного объекта. 

 

Направление «Научно-практические разработки в системах электроснабжения» 

 

 Разработка или модернизация лабораторного стенда по … 

 Разработка или модернизация программного обеспечения курса … 

 Разработка системы испытаний … 

 Разработка математических моделей … 

 Анализ влияния электрических сетей на окружающую среду и ограничение вредных влияний. 

 Анализ графиков потребления электроэнергии и процессов их изменения. 

 Определение условий, при которых целесообразен переход на более высокие напряжения. 

 Сравнительный анализ различных способов регулирования напряжения. 

 Влияние отклонений напряжения на ущерб. 

 Расчёты режимов параллельной работы сетей. 

 Оптимизация режимов сетей. 

 Определение условий, при которых целесообразно применение распределительных пунктов 

и методика определения их числа. 

 Прогнозирование электропотребления. 

 Прогнозирование состояния электрооборудования. 

 Исследование потребления электрической энергии на … 

 Оценка применения самонесущих изолированных проводов в сетях 0,4-10 кВ. 

 Оценка влияния кондуктивных помех в электроэнергетических системах. 

 Исследование надёжности электроснабжения потребителей в сетях 6-35 кВ. 

 Определение или анализ потерь электроэнергии в сетях промышленных предприятий 6-110 

кВ и пути их снижения. 

 Исследование потребления электрической энергии на предприятии … 

 Анализ режима работы распределительной сети 6, 10 кВ, определение оптимальных точек 

размыкания сети (на примере …). 

 Повышение надежности систем электроснабжения 0,4 кВ. 
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 Анализ и разработка мероприятий по снижению расхода потребления электроэнергии на 

собственные нужды подстанций 35/10, 110/35/10. 

 Анализ состояния и способы повышения эффективности функционирования 

распределительных сетей. 

 Анализ эффективности внедрения альтернативных источников (на примере …). 

 Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях. Структура, методы анализа и 

мероприятия.  

 Исследование и усовершенствование конструктивных исполнений сооружений сетей, 

подстанций и т. д. 

 Сравнение и выбор наиболее эффективных источников энергии для …  

 Оптимизация распределения реактивной мощности в системе электроснабжения. 

 Оптимальный выбор источников реактивной мощности для предприятия … 

 Разработка алгоритмов управления системой электроснабжения крупного промышленного 

предприятия. 

 Разработка автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов. 

 Разработка технических мероприятий по снижению энергопотребления для предприятия …  

 Разработка мероприятий по снижению потерь в коммунальных электрических сетях при 

несимметричной нагрузке. 

 Разработка мероприятий по энергосбережению (на примере …). 

 Технико-экономический анализ существующих методов борьбы с гололедообразованием на 

проводах ВЛ  применительно к сетям …  

 Разработка методики и алгоритмов определения оптимального уровня напряжения на шинах 

6-35 кВ подстанций (на примере …). 

 Создание организационной и технической системы диагностики электрооборудования. 

 Модернизация системы управления напряжением под нагрузкой. 

 Разработка частотно регулируемого привода для … 

 Разработка мероприятий по увеличению пропускной способности линии электропередачи 6-

110 кВ. 

 Выбор параметров распределительных электрических сетей 6-35 кВ. 

 Перевод электрических сетей электроснабжения завода с 6 на 10 кВ. 

 Выбор оптимальных конфигураций и параметров распределительных электрических сетей. 

 Внедрение средств обеспечения качества электрической энергии в распределительных сетях. 

 Автоматизация системы электроснабжения … 

 Выбор оборудования для системы электроснабжения … 

 Рациональное использование электроэнергии (на примере …). 

 

Направление «Инновационное оборудование и технологии в системах электроснабжения» 

 

 Диагностики асинхронных двигателей на основе анализа потребляемых токов (на примере 

предприятия …). 

 Повышение помехоустойчивости электрических сетей 10 кВ. 

 Методы диагностики и локализации неисправностей кабельных линий.  

 Методы определения износа электрооборудования. Применимость их в …  

 Технический и экономический эффект выполнения ремонтов электрооборудования по 

фактическому состоянию. 

 Методы обеспечения качества э/э на концах протяженных ВЛ.  

 Методы определения остаточного ресурса проводов ВЛ 35-110 кВ.  

 «Глубокий ввод» – внедрение и экономический эффект, плюсы и минусы реализации, 

последующей организации эксплуатации и ремонта.  

 Эксплуатация опор ВЛ 6-10 кВ во влажных и заболоченных грунтах.  
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 Энергетические обследования электрических сетей и энергосбытовой деятельности – 

эффективный метод анализа технических и коммерческих потерь.  

 Определение мест повреждения полимерных изоляторов на ВЛ 110 кВ.  

 Сверхпрочные композиционные провода с повышенными механическими и 

электропроводными  характеристиками.  

 Провода с антигололедным покрытием.  

 Провода с улучшенными электропроводными характеристиками.  

 Взрывобезопасные маслонаполненные силовые трансформаторы напряжением 110кВ.  

 Оценка эффективности решений по созданию/ модернизации систем учета электроэнергии у 

потребителей с точки зрения снижения потерь электроэнергии. 

 Разработка типовых проектных решений и принципов построения АИИС КУЭ и АИИС ТУЭ 

в распределительных сетях 0,4 кВ розничного рынка электроэнергии.  

 Разработка схемы и аппаратного комплекса мониторинга перенапряжений кабельно-

воздушного исполнения сети 6-10 кВ в режимах продольно-поперечной не симметрии.  

 Разработка релейной защиты и автоматики сети 110/35–6 кВ и входящей в неё подстанции. 

 Проектирование релейной защиты и противоаварийной автоматики участка 

электроснабжения промышленного объекта. 

 Проектирование релейной защиты и автоматики электростанции (ТЭЦ, ГЭС). 

 Разработка релейной защиты и автоматики высоковольтной двигательной нагрузки 

промышленного предприятия. 

 Диспетчерское управление режимами работы сетей промышленных предприятий. 

 Диспетчерское управление сетевыми районами. 

 Цифровая подстанции на основе КРУЭ с цифровым интерфейсом, оптических цифровых 

трансформаторов тока напряжений, РЗА и АСУТП с цифровыми интерфейсами, мониторинг и 

диагностика силового оборудования с цифровыми интерфейсами.  

 Разработка показателей бенчмаркинга для оценки эффективности деятельности структурных 

подразделений …  

 Экономический эффект от внедрения социальной нормы потребления электроэнергии.  

 

Направление «Системы управления и автоматизации электротехническими 

комплексами» 
 

 Исследование влияния режимов работы электротехнических систем на питающую сеть.  

 Энергосбережение посредством автоматизированного электропривода. 

 Разработка законов управления, повышающих энергоэффективность электротехнических 

комплексов на примере …   

 Оптимизация режима работы электромеханической ими электротехнической системы на 

примере … 

 Разработка автоматизированной системы управления технологическим процессом … 

 Разработка системы управления электроприводом подъемно-транспортных механизмов.  

 Разработка системы управления электроприводом металлообрабатывающих станков. 

 Разработка системы управления электроприводом экскаваторов. 

 Разработка системы управления электроприводом насосов и вентиляторов, компрессоров.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Бланк письменного отзыва руководителя ВКР 

 

Министерство науки и высшего образования  РФ 

Хакасский технический институт – филиал 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Сибирский федеральный университет» 

 

Кафедра «Электроэнергетика» 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

На бакалаврскую работу студента 

              
(фамилия, имя, отчество) 

выполненной на тему:    

    

1. Актуальность:            

              

2. Новизна:             

             .  

3. Оценка содержания ВКР:          

              

              

             .   

4. Положительные стороны:          

              

              

             .   

5. Замечания к ВКР:           

              

6. Рекомендации по внедрению:         

              

             .   

7. Рекомендуемая оценка ВКР:        . 

8. Дополнительная информация для ГЭК:        

              

РУКОВОДИТЕЛЬ            
             (подпись)          (фамилия, имя, отчество) 

              
(учёная степень, звание, должность, место работы) 

«___» _________ 20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Форма титульного листа бакалаврской работы 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Хакасский технический институт – филиал ФГАОУ ВО  

 «Сибирский федеральный университет»   
институт 

                   «Электроэнергетика»     
кафедра 

 

УТВЕРЖДАЮ                       

Заведующий кафедрой 

______       
 подпись          инициалы, фамилия  

« _____»   ________  20 ___ г. 

 
БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 

 

 

 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»  
     код  –  наименование направления 

 

___________________________________________________________ 
тема 

___________________________________________________________ 

 
 

     

Руководитель   ___________       _________________               
                        подпись, дата           должность, ученая степень                  инициалы, фамилия 

 

Выпускник       ___________                                                      
                      подпись, дата                                                                             инициалы, фамилия 

 

Нормоконтролер ____________                                           _________________ 
                     подпись, дата                                                                              инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан 20__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
 

Форма титульного листа бакалаврской работы с подписями рецензента, консультантов 

и нормоконтролера 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Хакасский технический институт – филиал ФГАОУ ВО  

 «Сибирский федеральный университет»   
институт 

              «Электроэнергетика»     
кафедра 

 

УТВЕРЖДАЮ                       

Заведующий кафедрой 

______       
 подпись              инициалы, фамилия  

« _____»   ________  20 ___ г. 

 
БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 

 

 

 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»  
     код  –  наименование направления 

___________________________________________________________ 
тема 

___________________________________________________________ 
 

     

Руководитель      ___________  _________________           
                                          подпись, дата          должность, ученая степень              инициалы, фамилия 

Выпускник          ________                                                    
                     подпись, дата                                                                      инициалы, фамилия 

 

Консультанты:                       

                                       
 наименование раздела                                    подпись, дата                                     инициалы, фамилия  

                                       
 наименование раздела                                    подпись, дата                                     инициалы, фамилия 
 

Нормоконтролер                                     
                       подпись, дата                                     инициалы, фамилия 

 

 

 

Абакан 20__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

Пример реферата выпускной квалификационной работы 

 

РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Анализ и оценка факторов 

производства и ресурсосбережения Абаканской ТЭЦ» содержит 56 страниц 

текстового документа, 19 рисунков, 6 таблиц, 28 использованных источников, 3 

листа графического материала. 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, ФАКТОРЫ 

ПРОИЗВОДСТВА, НАТУРАЛЬНОЕ ТОПЛИВО, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, 

АНАЛИЗ. 

Объект исследования – Абаканская ТЭЦ. 

Предмет исследования – методы, способы и средства анализа и оценки 

факторов производства и ресурсосбережения предприятия. 

Цель исследования – выполнение анализа и оценки внешних и 

внутренних факторов, влияющих на технологический процесс производства 

тепла и электроэнергии. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

- оценить влияние факторов производства и ресурсосбережения на 

предприятие и себестоимость его продукции; 

- выполнить прогноз расхода натурального топлива и выработки 

тепловой и электрической энергии на 2017 год; 

- выявить факторы, влияющие на ресурсосбережение. 

В течение проработки проекта были получены следующие результаты: 

 рассмотрены факторы, влияющие на ресурсосбережение 

предприятия, произведена оценка себестоимости продукции Абаканской ТЭЦ; 

 представлены прогнозные величины расхода натурального топлива, 

выработки электрической и тепловой энергии; 

 выявлены факторы, которые оказывают наибольшее  влияние на 

ресурсосбережение ТЭЦ; 

Практическая значимость: применение результатов работы для 

составления производственного плана. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 

Пример оформления графической части 

 

 


