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1. Нормативные документы
Нормативной правовой основой организации и проведения 

государственной итоговой аттестации являются:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-03 «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями).
2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 15.02.07 
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям).

3. Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (с изменениями).

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 (с изменениями).

5. Методические рекомендации по организации выполнения и 
защиты выпускной квалификационной работы в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования по программам подготовки специалистов 
среднего звена (письмо Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. № 06-846).

6. Положения о проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
АУ «Сургутский политехнический колледж» (приказ № 01-09-01/333 от 13 
сентября 2019г.).

2. Общие положения
Целью государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является 

установление соответствия уровня освоенности компетенций, 
обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень образования 
обучающихся Федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего профессионального образования по специальности 15.02.07 
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям). 
ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и 
умений обучающегося по специальности при решении конкретных 
профессиональных задач, определить уровень подготовки выпускника к 
самостоятельной работе.

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 
проведение работ по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию
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приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания и 
регулирования технологических процессов.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- технические средства и системы автоматического управления, в том 

числе технические системы, построенные на базе мехатронных модулей, 
используемых в качестве информационно-сенсорных, исполнительных и 
управляющих устройств, необходимое программно-алгоритмическое 
обеспечение для управления такими системами;

- техническая документация, технологические процессы и аппараты 
производств (по отраслям);

- метрологическое обеспечение технологического контроля, 
технические средства обеспечения надежности;

- первичные трудовые коллективы.
Техник готовится к следующим видам деятельности:
1. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем 

автоматизации (по отраслям).
2. Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем 

автоматизации (по отраслям).
3. Эксплуатация систем автоматизации (по отраслям).
4. Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с 

учетом специфики технологических процессов (по отраслям).
5. Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности 

систем автоматизации (по отраслям).
6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО).
Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.



OK 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

Техник должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

1. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем 
автоматизации (по отраслям).

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных 
приборов и средств автоматизации.

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства 
автоматического управления.

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств 
автоматизации.

2. Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем 
автоматизации (по отраслям).

ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического 
управления с учетом специфики технологического процесса.

ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем 
автоматического управления.

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического 
управления.

ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей.
3. Эксплуатация систем автоматизации (по отраслям).
ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического 

управления с учетом специфики технологического процесса.
ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование 

параметров систем в процессе эксплуатации.
ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов.
4. Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с 

учетом специфики технологических процессов (по отраслям).
ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с 

учетом специфики технологических процессов.
ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом
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специфики технологических процессов.
ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, 

устройств и систем автоматического управления.
ПК 4.4. Рассчитывать параметры типовых схем и устройств.
ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики 

схем и систем автоматизации.
5. Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности 

систем автоматизации (по отраслям).
ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров качества систем 

автоматизации.
ПК 5.2. Проводить анализ характеристик надежности систем 

автоматизации.
ПК 5.3. Обеспечивать соответствие состояния средств и систем 

автоматизации требованиям надежности.
6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.

3. Форма и вид государственной итоговой аттестации
Форма государственной итоговой аттестации в соответствии с ФГОС, 

учебным планом - защита выпускной квалификационной работы 
(дипломного проекта).

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 
закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при 
решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 
выпускника к самостоятельной работе.

На государственную итоговую аттестацию выпускник представляет 
портфолио индивидуальных образовательных (профессиональных)
достижений, свидетельствующих об оценках его квалификации
(сертификаты, дипломы и грамоты по результатам участия в олимпиадах, 
конкурсах, конференциях, характеристики с мест прохождения практики и
Т.д.)«

4. Объем времени на подготовку и проведение государственной 
итоговой аттестации

Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 
аттестации определены в соответствии с ФГОС - 6 недель.

5. Сроки проведения государственной итоговой аттестации
Сроки проведения государственной итоговой аттестации определены в



соответствии с учебным планом - с 18.05.2021 г. по 27.06.2021 г.
Подготовка выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы/проекта) - с 18.05.2021 г. по 13.06.2021 г. (4 недели).
Защита выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы/проекта) - с 15.06.2021 г. по 27.06.2021 г. (2 недели).

6. Темы выпускных квалификационных работ
Тематика выпускных квалификационных работ определяется 

колледжем и отвечает современным требованиям производства, 
соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных 
модулей, входящих в образовательную программу среднего 
профессионального образования и месту прохождения преддипломной 
практики, имеет практико-ориентированный характер.

Перечень тем разработан преподавателями колледжа, согласован с 
представителями работодателей или их объединений по профилю 
подготовки выпускников в рамках профессиональных модулей и рассмотрен 
на заседаниях профессионально-методических объединений колледжа с 
участием председателей ГЭК.

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной 
квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 
практического применения. При выборе тем ВКР следует также учитывать 
место прохождения производственной (преддипломной) практики 
студентов. В целях усиления связи обучения с практикой рекомендуется 
выполнение ВКР по темам, которые инициируются 
организациями/предприятиями - базами практики или места работы 
выпускников.

Не разрешается выполнять ВКР на одну и ту же тему, по материалам 
одной организации двум и более студентам.

Темы выпускных квалификационных работ (дипломных работ) по 
специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям) представлены в Приложении А.

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 
осуществляется приказом заместителя директора по учебной работе 
(руководителя структурного подразделения колледжа). Выбор 
предварительного варианта темы и руководителя ВКР оформляется личным 
заявлением студента, написанного на имя руководителя структурного 
подразделения (заместителя директора по учебной работе) (Приложение Б) в 
декабре текущего учебного года.
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7. Процедура проведения государственной итоговой аттестации
7.1. Государственная экзаменационная комиссия
Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

педагогических работников колледжа, лиц, приглашенных из сторонних 
организаций, в том числе педагогических работников, представителей 
работодателей или их объединений, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 
выпускники.

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 
приказом директора колледжа. В состав государственной экзаменационной 
комиссии входит не менее пяти человек. Государственную экзаменационную 
комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует 
деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает 
единство требований, предъявляемых к выпускникам.

7.2. Общие требования к организации и проведению ГИА
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 
образовательной программе среднего профессионального образования.

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 
заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 
двух третей её состава.

Результаты государственной итоговой аттестации определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 
установленном порядке протоколов заседаний государственных 
экзаменационных комиссий.

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются 
на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 
председательствующего на заседании государственной экзаменационной 
комиссии является решающим.

7.3. Условия проведения государственной итоговой аттестации для
обучающихся, не прошедших государственной итоговой аттестации или 
получивших на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты

Лицам, не проходившим государственную итоговую аттестацию по



уважительной причине или получившим на государственной итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, предоставляется 
возможность пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем 
через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой 
аттестации впервые. Порядок подачи заявления на прохождение ГИА и ее 
прохождение определены Положением о проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования в АУ «Сургутский политехнический 
колледж» (приказ № 01-09-01/333 от 13 сентября 2019 г.)

7.4. Условия подачи и рассмотрения апелляций
По результатам государственной аттестации выпускник,

участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать 
в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 
государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами 
(далее - апелляция). Апелляция подается лично выпускником или 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
выпускника в апелляционную комиссию колледжа.

Порядок подачи апелляции установлен Положением о проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования в АУ «Сургутский 
политехнический колледж».

7.5. Документы, выдаваемые по итогам аттестационных процедур
На основании решения государственной экзаменационной комиссии 

лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдаются документы об образовании и о квалификации. Документом 
установленного образца об уровне среднего профессионального образования 
по специальности с присвоением квалификации по образованию является 
диплом о среднем профессиональном образовании.

7.6. Этапы выполнения выпускной квалификационной работы
Выполнение выпускных квалификационных работ осуществляется в

рамках и сроки учебного процесса, в соответствии с учебным планом и 
состоит из трех последовательных этапов:

Подготовительный этап:
ознакомление студентов с программой государственной итоговой 

аттестации, требованиями к ВКР, критериями оценки знаний - не позднее 6 
месяцев до начала ГИА;

предварительный выбор студентом темы и объекта ВКР;
назначение руководителя ВКР в соответствии с выбранной темой;
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согласование, уточнение темы с руководителем и ее утверждение; 
разработка и согласование с руководителем задания (за две недели 

до начала преддипломной практики) и графика выполнения ВКР;
определение рецензентов (не позднее, чем месяц до защиты) и при 

- необходимости консультантов (консультанта) и их утверждение.
Основной этап:

исследовательская работа в соответствии с графиком работ; 
литературное, графическое, техническое оформление ВКР 

(Приложение).
Заключительный этап:

получение отзыва руководителя (за три дня до защиты ВКР); 
получение рецензии (не позднее, чем за день до защиты ВКР); 
оформление иллюстративного материала, презентации; 
подготовка доклада; 
предзащита ВКР; 
защита ВКР.

7.7. Руководство и консультирование ВКР
Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. Назначение 
руководителей и консультантов осуществляется приказом заместителя 
директора по учебной работе (руководителя структурного подразделения 
колледжа).

В обязанности руководителя ВКР входят: 
разработка задания на подготовку ВКР; 
разработка совместно с обучающимся плана ВКР; 
оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального 

графика работы на весь период выполнения ВКР;
консультирование обучающегося по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР;
оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых 

источников;
контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным 

графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся 
хода работ;

оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке 
презентации и доклада для защиты ВКР;

предоставление письменного отзыва на ВКР.
Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с 

утвержденной темой. Задание на ВКР рассматривается ПМО, подписывается



руководителем ВКР и утверждается заместителем руководителя по 
направлению деятельности.

По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет 
качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным 
отзывом передает заместителю руководителя по направлению деятельности.

Отзыв руководителя выпускной квалификационной работы содержит: 
сведения об актуальности темы работы; 
характеристику основных результатов работы; 
оценку соответствия работы заданию и иным требованиям; 
оценку теоретического и практического уровня подготовки 

студента, его самостоятельности при выполнении исследования; 
анализ практической ценности ВКР;
степень самостоятельности автора при выполнении ВКР, умение 

работать с источниками, способность структурировать и систематизировать 
информацию, проводить анализ, делать выводы из полученной информации; 

оценку соблюдения правил и качества оформления материалов; 
анализ выполнения графика работ по ВКР; 
характеристику достоинств и недостатков в работе; 
рекомендуемую общую оценку выполненной работы по 

пятибалльной шкале и мнение о возможности присвоении выпускнику 
квалификации техник по специальности 15.02.07 Автоматизация 
технологических процессов и производств (по отраслям);

общий вывод о соответствии ВКР требованиям ФГОС СПО; 
другие вопросы по усмотрению руководителя ВКР.

В случае невыполнения ВКР в установленные сроки руководитель ВКР 
представляет служебную записку на имя заведующего по учебно
производственной работе, которая в дальнейшем с визой заведующего по 
УПР представляется заместителю директора по учебной работе 
(руководителю структурного подразделения) для рассмотрения вопроса.

Отзыв печатается или пишется руководителем на стандартном бланке, 
образец которого приведен в Приложении. Отзыв не нумеруется, 
помещается в отдельном файле.

После просмотра и одобрения ВКР руководитель подписывает отзыв и 
саму работу (титульный лист), представляет ее вместе с отзывом 
руководителю ПМО «Промышленные технологии» на нормоконтроль 
заведующему по учебно-производственной работе для осуществления 
допуска к защите.

В обязанности консультанта ВКР входят:
- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и
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выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса;
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой 

литературы в части содержания консультируемого вопроса;
- контроль хода выполнения ВКР в части содержания 

консультируемого вопроса.
Консультант проверяет соответствующую часть выполненной работы и 

ставит свою подпись на титульном листе ВКР.
Выполненные ВКР рецензируются специалистами из числа работников 

предприятий, организаций, преподавателей образовательных организаций, 
хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой ВКР.

7.8. Рецензирование ВКР
Рецензенты ВКР определяются не позднее, чем за месяц до защиты и 

утверждаются приказом по структурному подразделению. Студенты 
самостоятельно связываются с рецензентом, отвозят ему ВКР для прочтения 
и написания рецензии.

Рецензия оформляется в соответствии с Приложением, не нумеруется, 
помещается в отдельном файле. Внешний рецензент должен поставить 
оценку ВКР по пятибалльной шкале. Рецензент должен указать 
рекомендацию по присвоению выпускнику соответствующей квалификации. 
В случае отрицательной рецензии внешнего рецензента, но наличия 
положительной оценки ВКР руководителем ВКР, работа направляется на 
повторное рецензирование другому специалисту. По результатам 
повторного рецензирования заведующий по учебно-производственной 
работе принимает решение о допуске ВКР к защите.

Рецензент должен отразить в рецензии:
- общую характеристику выполненной работы в целом и отдельных ее 

разделов;
- актуальность темы, новизну предложенных методов решения задач;
- оценку уровня профессиональной теоретической и практической 

подготовки выпускника, его умение самостоятельно использовать 
полученные знания при решении конкретных задач;

- соответствие выполненной работы заданию;
- полноту и детальность разработки отдельных вопросов;
- логическую последовательность и ясность изложения материала, 

обоснованность принимаемых решений;
- практическую ценность работы и возможность ее использования;
- качество оформления работы;
- наличие самостоятельных разработок автора ВКР;
- положительные стороны и недостатки в работе;



- оценку выполненной работы (отлично, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно) и свое мнение о возможности присвоении выпускнику 
квалификации техник по направлению подготовки 15.02.07 Автоматизация 
технологических процессов и производств (по отраслям).

Рецензия подписывается рецензентом и заверяется печатью 
организации по месту его работы. Рецензент ставит свою подпись на 
титульном листе ВКР.

7.9. Предварительная защита выпускной квалификационной работы
Предварительная защита выпускной квалификационной работы 

организуется руководителем ВКР, предшествует государственной итоговой 
аттестации и проводится по графику. На предварительной защите 
проводится заслушивание докладов по ВКР с последующими ответами на 
вопросы и обсуждением результатов. По итогам предварительной защиты 
студенту дают рекомендации по совершенствованию отдельных элементов 
работы, по дополнению и конкретизации раздаточного материала, 
презентации, доклада, что позволяет более качественно подготовиться к 
защите ВКР.

7.10. Представление выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа, выполненная и оформленная в 

соответствии с требованиями (Приложение Б), включающая задание и 
график на выполнение ВКР, подписанная автором, представляется 
руководителю не позднее, чем 1 июня текущего учебного года.

После просмотра и одобрения ВКР руководитель подписывает отзыв и 
ВКР (титульный лист), представляет ее вместе с письменным отзывом 
руководителю ПМО «Промышленные технологии» на нормоконтроль и 
заведующему по учебно-производственной работе. Студент должен быть 
ознакомлен с отзывом не менее чем за три дня до защиты ВКР.

Заведующий по учебно-производственной работе после ознакомления 
с ВКР и отзывом руководителя определяет степень соответствия работы 
предъявляемым требованиям и принимает решение о допуске его к защите, 
ставит подпись на титульном листе и дает указание о передаче работы в 
Государственную экзаменационную комиссию.

Если же заведующий по учебно-производственной работе не считает 
возможным допустить студента к защите, этот вопрос рассматривается на 
заседании ПМО «Промышленные технологии» с участием руководителя и 
студента.

ВКР, допущенную к защите, студент представляет секретарю ГЭК. 
График работы ГЭК по защите ВКР, состав ГЭК вывешивается на 
информационном стенде за месяц до начала работы ГЭК.
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К защите ВКР не допускаются студенты: не выполнившие полностью 
учебный план; не сдавшие в срок ВКР; представившие работу, не 
отвечающую требованиям по своему содержанию; представившие небрежно 
оформленную работу; не выполнившие без уважительных причин и не 
представившие ВКР к защите в установленные графиком учебного процесса 
сроки.

В случае невыполнения ВКР в установленные сроки руководитель ВКР 
представляет служебную записку на имя заведующего по учебно
производственной работе, которая в дальнейшем с визой заведующего по 
УПР представляется заместителю директора по учебной работе 
(руководителю структурного подразделения) для рассмотрения вопроса.

7.11. Нормоконтроль ВКР
Все ВКР должны пройти нормоконтроль, осуществляемый 

руководителем ВКР и утверждённым приказом педагогом. Нормоконтроль 
ВКР осуществляется по направлениям:

- оформление ВКР (в соответствии с Приложением); 
формирование ВКР за исключением рецензии;

- выполнение требований настоящих методических указаний; 
экономическая часть;

- графическая часть;
Для проведения нормоконтроля студент должен сдать оформленную 

ВКР не позднее, чем за 5 дней до защиты ВКР.
7.12. Защита выпускной квалификационной работы
1. Секретарь ГЭК объявляет фамилию, имя, отчество студента, 

тему ВКР, фамилию, имя, отчество, ученую степень, ученое звание или 
должность руководителя.

2. Студент излагает в течение 10-15 минут основные результаты 
исследований (проектирования), достигнутые в ходе выполнения ВКР.

3. Сопровождение выступления: раздаточный материал; презентация 
ВКР в электронной форме.

4. Студент отвечает на вопросы членов ГЭК и присутствующих на 
защите слушателей. Вопросы студенту и его ответы записываются 
секретарем в протокол.

5. Секретарь ГЭК знакомит членов комиссии с отзывом руководителя 
ВКР (руководитель ВКР имеет право выступить самостоятельно, если он 
присутствует на защите).

6. Секретарь ГЭК знакомит членов комиссии с дополнительными 
документами, представленными студентом на защиту ВКР (публикации, 
справки о внедрении результатов ВКР и др.)



7. Секретарь ГЭК знакомит членов комиссии с рецензией (рецензент 
имеет право выступить самостоятельно, если он присутствует на защите).

8. Студент отвечает на замечания рецензента.

8. Требования к выпускным квалификационным работам и 
методика их оценивания

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования выпускники готовят 
выпускную квалификационную работу (дипломную работу/проект).

Выпускная квалификационная работа представляет собой форму 
самостоятельного исследования и законченную разработку актуальной 
проблемы, в котором соединяются теоретические знания и практические 
навыки студентов, выявление степени подготовленности студентов к 
самостоятельной работе в различных отраслях производства России и 
региона в современных условиях.

Рекомендуемый объем ВКР - не менее 40 страниц печатного текста 
(без приложений) по программам подготовки специалистов среднего звена.

ВКР по программе подготовки специалистов среднего звена 
переплетается типографским способом в твердый переплет.

Критерии оценки выпускной квалификационной работы (дипломной 
работы/проекта):

- актуальность темы и соответствие ее современным требованиям;
- полнота изложения теоретической и практической частей работы;
- правильность и полнота использования литературы и нормативных 

документов;
- качество доклада и ответов на вопросы при защите работы.
Оценка «отлично»:
- содержание соответствует выбранной теме работы;
- работа актуальна, выполнена самостоятельно, носит творческий 

характер, отличается новизной;
- сделан обстоятельный анализ теоретических аспектов проблемы и 

различных подходов к ее решению;
- показано знание нормативной базы, учтены последние изменения в 

законодательстве и нормативных документах по данной проблеме;
- проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен 

грамотно и логично;
- теоретические положения органично сопряжены с управленческой 

практикой, даны представляющие интерес практические рекомендации по 
решению проблемы;
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- в работе широко используются материалы исследования, 
проведенного автором самостоятельно или в составе группы (частично 
допускается опора на вторичный анализ имеющихся данных);

- в работе проведен количественный и качественный анализ проблемы, 
который подкрепляет теорию и иллюстрирует реальную ситуацию, 
приведены таблицы сравнений, графики, диаграммы, формулы, 
показывающие умение автора формализовать результаты исследования;

- широко представлена библиография по теме работы;
- приложения к работе иллюстрируют достижения автора и 

подкрепляют его выводы;
- по своему стилистическому содержанию и форме работа 

соответствует всем предъявленным требованиям.
- на защите студент проявляет глубокие знания темы, свободно 

ориентируется в задаваемых ему вопросах, проявляет умение защищать 
обоснованные в работе положения.

Оценка «хорошо»:
- содержание работы в целом соответствует заданию;
- работа актуальна, написана самостоятельно;
- основные положения работы раскрыты на хорошем теоретическом и 

методологическом уровне;
- теоретические положения связаны с управленческой практикой, 

представлены количественные показатели, характеризующие проблемную 
ситуацию;

- практические рекомендации обоснованы;
- приложения грамотно составлены и прослеживается связь дипломной 

работы с приложениями;
- составлена оптимальная библиография по теме работы;
- по своему стилистическому содержанию и форме работа практически 

соответствует всем предъявленным требованиям;
- руководителем и рецензентом работа оценена положительно;
- выступление студента при защите и ответы на вопросы и критические 

замечания проведены в полном объеме с небольшими неточностями.
Оценка «удовлетворительно»:
- работа соответствует заданию, однако имеется определенное 

несоответствие содержания работы заявленной теме;
- исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается 

новизной, теоретической глубиной и аргументированностью;
- нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не 

полностью; в работе не в полной мере использованы необходимые для



раскрытия темы научная литература, нормативные документы, а также 
материалы исследований;

- теоретические положения слабо увязаны с практикой, практические 
рекомендации носят формальный бездоказательный характер;

- содержание приложений не освещает решения поставленных задач;
- по своему стилистическому содержанию и форме работа не 

соответствует большинству требований; в отзывах руководителя и 
рецензента большое количество замечаний;

- выступление студента при защите и ответы на вопросы и критические 
замечания проведены частично.

Оценка «неудовлетворительно»:
- содержание работы не соответствует теме;
- работа содержит существенные теоретико-методологические ошибки 

и поверхностную аргументацию основных положений;
- работа носит чисто описательный характер;
- предложения автора не сформулированы;
- отзыв руководителя или рецензента отрицательный.

9. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья

9.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья государственная итоговая аттестация проводится колледжем с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее 
индивидуальные особенности).

9.2. Выпускники или родители (законные представители) 
несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала 
государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о 
необходимости создания для них специальных условий при проведении 
государственной итоговой аттестации. Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья определен Положением о проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования в АУ «Сургутский 
политехнический колледж» (приказ № 01-09-01/333 от 13 сентября 2019 г.).
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Приложение А

Ус/у / f
С ур гутск и й

V по ли техн и чески й

Автономное учреждение 
профессионального образования 

Ханты - Мансийского автономного округа -  Югры 
«СУРГУТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(АУ «Сургутский политехнический колледж»)
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ -  4 

(Энергетическое отделение)

СОГЛАСОВАНО
(У/Ч Юл *■ y^cvC/w^g

------------------- НГД'У АСур,иутнефть»
Цех автоматизации производства 

У часток по техническом у обслуживанию  
средств автоматизации кустового  

оборудования

УТВЕРЖДАЮ 
Титель ди

/у  » v  v'V ,чА\Л ПС
ччи работе 

А.Н. Ниматов 
2020 г.

^̂ ^%5'V°'yOHWOV*flVt'4

ТЕМАТИКА
выпускных квалификационных работ (дипломных работ/проектов)

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств

(по отраслям)
группа 713

№
п/п

Тематика выпускной 
квалификационной работы

Соответствие профессиональному модулю

1. Модернизация системы 
автоматического управления, 
мониторинга и дистанционного 
управления объектами, 
расположенными на кусте скважин

ПМ.01 Контроль и метрологическое 
обеспечение средств и систем автоматизации 
ПМ.02 Организация работ по монтажу, 
ремонту и наладке систем автоматизации, 
средств измерений и мехатронных систем 
ПМ.04 Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов

2. Модернизация системы 
автоматического управления и 
регулирования технологического 
процесса смазки газотурбинного 
двигателя ГПА-16МГ-90 «Урал»

ПМ.01 Контроль и метрологическое 
обеспечение средств и систем автоматизации 
ПМ.02 Организация работ по монтажу, 
ремонту и наладке систем автоматизации, 
средств измерений и мехатронных систем 
ПМ.04 Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов

3. Модернизация системы ПМ.01 Контроль и метрологическое



автоматического управления и 
регулирования технологического 
процесса производства и циркуляции 
теплоносителя водогрейных котлов 
КСВ-1.5

обеспечение средств и систем автоматизации 
ПМ.02 Организация работ по монтажу, 
ремонту и наладке систем автоматизации, 
средств измерений и мехатронных систем 
ПМ.04 Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов

4. Модернизация системы 
автоматического управления и 
регулирования технологического 
процесса подготовки нефти 
установкой Хитер-Триттер

ПМ.01 Контроль и метрологическое 
обеспечение средств и систем автоматизации 
ПМ.02 Организация работ по монтажу, 
ремонту и наладке систем автоматизации, 
средств измерений и мехатронных систем 
ПМ.04 Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов

5. Модернизация САУ технического 
процесса регулирования пускового 
газа станции электрической 
газотурбинной ДНС-3

ПМ.01 Контроль и метрологическое 
обеспечение средств и систем автоматизации 
ПМ.02 Организация работ по монтажу, 
ремонту и наладке систем автоматизации, 
средств измерений и мехатронных систем 
ПМ.04 Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов

6. Модернизация системы 
автоматического управления и 
регулирования технологического 
процесса системы сбора, 
транспортировки и подготовки нефти 
и нефтяного газа

ПМ.01 Контроль и метрологическое 
обеспечение средств и систем автоматизации 
ПМ.02 Организация работ по монтажу, 
ремонту и наладке систем автоматизации, 
средств измерений и мехатронных систем 
ПМ.04 Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов

7. Модернизация системы 
автоматического управления и 
регулирования технологического 
процесса производства и циркуляции 
теплоносителя блочной котельной 
КСВ-5.0

ПМ.01 Контроль и метрологическое 
обеспечение средств и систем автоматизации 
ПМ.02 Организация работ по монтажу, 
ремонту и наладке систем автоматизации, 
средств измерений и мехатронных систем 
ПМ.04 Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов

8. Модернизация системы 
автоматического управления и 
регулирования технологического 
процесса станции компрессорной 
низких ступеней

ПМ.01 Контроль и метрологическое 
обеспечение средств и систем автоматизации 
ПМ.02 Организация работ по монтажу, 
ремонту и наладке систем автоматизации, 
средств измерений и мехатронных систем 
ПМ.04 Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов

9. Модернизация системы 
автоматического управления и 
регулирования технологического 
процесса производства и циркуляции 
теплоносителя блочно - модульного

ПМ.01 Контроль и метрологическое 
обеспечение средств и систем автоматизации 
ПМ.02 Организация работ по монтажу, 
ремонту и наладке систем автоматизации, 
средств измерений и мехатронных систем
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котлоагрегата КСВ-5.0 ПМ.04 Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов

10. Модернизация системы 
автоматического управления и 
регулирования технологического 
процесса газотурбиной 
электростанции ГТУ 12

ПМ.01 Контроль и метрологическое 
обеспечение средств и систем автоматизации 
ПМ.02 Организация работ по монтажу, 
ремонту и наладке систем автоматизации, 
средств измерений и мехатронных систем 
ПМ.04 Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов

11. Модернизация системы 
автоматического управления и 
регулирования технологического 
процесса стравливания избыточного 
давления на устье скважины

ПМ.01 Контроль и метрологическое 
обеспечение средств и систем автоматизации 
ПМ.02 Организация работ по монтажу, 
ремонту и наладке систем автоматизации, 
средств измерений и мехатронных систем 
ПМ.04 Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов

12. Модернизация системы 
автоматического управления и 
регулирования технологического 
процесса очистки воды блочной 
станцией водоподготовки ТВС-СВ . 1 
-2 0 .

ПМ.01 Контроль и метрологическое 
обеспечение средств и систем автоматизации 
ПМ.02 Организация работ по монтажу, 
ремонту и наладке систем автоматизации, 
средств измерений и мехатронных систем 
ПМ.04 Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов

13. Модернизация системы 
автоматического управления и 
регулирования технологического 
процесса электрической 
газотурбинной станции ГТЭС 1

ПМ.01 Контроль и метрологическое 
обеспечение средств и систем автоматизации 
ПМ.02 Организация работ по монтажу, 
ремонту и наладке систем автоматизации, 
средств измерений и мехатронных систем 
ПМ.04 Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов

14. Модернизация системы 
автоматического управления и 
регулирования технологического 
процесса производства и циркуляции 
теплоносителя блочно-модульного 
котлоагрегата «Турботерм-Стандарт- 
500/1000»

ПМ.01 Контроль и метрологическое 
обеспечение средств и систем автоматизации 
ПМ.02 Организация работ по монтажу, 
ремонту и наладке систем автоматизации, 
средств измерений и мехатронных систем 
ПМ.04 Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов

15. Модернизация системы 
автоматического управления и 
регулирования технологического 
процесса осушки и очистки 
нефтяного газа

ПМ.01 Контроль и метрологическое 
обеспечение средств и систем автоматизации 
ПМ.02 Организация работ по монтажу, 
ремонту и наладке систем автоматизации, 
средств измерений и мехатронных систем 
ПМ.04 Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов

16. Модернизация системы ПМ.01 Контроль и метрологическое



автоматического управления и 
регулирования технологического 
процесса по термическому 
обезвреживанию нефтешламов 
комплекса Сжигатель-2 
«Сургутнефтепромхим»

обеспечение средств и систем автоматизации 
ПМ.02 Организация работ по монтажу, 
ремонту и наладке систем автоматизации, 
средств измерений и мехатронных систем 
ПМ.04 Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов

17. Модернизация системы 
автоматического управления и 
регулирования технологического 
процесса узла солерастворного базы 
производственного обслуживания 
НГДУ

ПМ.01 Контроль и метрологическое 
обеспечение средств и систем автоматизации 
ПМ.02 Организация работ по монтажу, 
ремонту и наладке систем автоматизации, 
средств измерений и мехатронных систем 
ПМ.04 Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов

18. Модернизация системы 
автоматического управления и 
регулирования технологического 
процесса установки для 
герметичного сбора, замера и 
транспортировки продукции газовых 
скважин.

ПМ.01 Контроль и метрологическое 
обеспечение средств и систем автоматизации 
ПМ.02 Организация работ по монтажу, 
ремонту и наладке систем автоматизации, 
средств измерений и мехатронных систем 
ПМ.04 Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов

19. Модернизация системы 
автоматического управления и 
регулирования технологического 
процесса водоочистки установки 
ВОС-25

ПМ.01 Контроль и метрологическое 
обеспечение средств и систем автоматизации 
ПМ.02 Организация работ по монтажу, 
ремонту и наладке систем автоматизации, 
средств измерений и мехатронных систем 
ПМ.04 Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов

20. Модернизация системы 
автоматизации технологического 
цикла станции нефтенасосной 
дожимной ДНС-3

ПМ.01 Контроль и метрологическое 
обеспечение средств и систем автоматизации 
ПМ.02 Организация работ по монтажу, 
ремонту и наладке систем автоматизации, 
средств измерений и мехатронных систем 
ПМ.04 Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов

21. Модернизация системы 
автоматического управления и 
регулирования технологического 
процесса станции ГСМ

ПМ.01 Контроль и метрологическое 
обеспечение средств и систем автоматизации 
ПМ.02 Организация работ по монтажу, 
ремонту и наладке систем автоматизации, 
средств измерений и мехатронных систем 
ПМ.04 Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов

22. Модернизация системы 
автоматического управления и 
регулирования технологического 
процесса производства и циркуляции 
теплоносителя блочно - модульного

ПМ.01 Контроль и метрологическое 
обеспечение средств и систем автоматизации 
ПМ.02 Организация работ по монтажу, 
ремонту и наладке систем автоматизации, 
средств измерений и мехатронных систем
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котлоагрегата БТК-2 ПМ. ПМ.04 Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов

23. Модернизация системы 
автоматического управления и 
регулирования технологического 
процесса производства и циркуляции 
теплоносителя блочно - модульного 
котлоагрегата КВЗГ-З.5

ПМ.01 Контроль и метрологическое 
обеспечение средств и систем автоматизации 
ПМ.02 Организация работ по монтажу, 
ремонту и наладке систем автоматизации, 
средств измерений и мехатронных систем 
ПМ.04 Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов

24. Модернизация системы 
автоматического управления и 
регулирования технологического 
процесса производства и циркуляции 
теплоносителя водогрейных котлов 
КСВ-1.0

ПМ.01 Контроль и метрологическое 
обеспечение средств и систем автоматизации 
ПМ.02 Организация работ по монтажу, 
ремонту и наладке систем автоматизации, 
средств измерений и мехатронных систем 
ПМ.04 Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов

25. Модернизация системы 
автоматического управления и 
регулирования технологическим 
процессом блока коррекционной 
обработки БКО 15/300

ПМ.03Эксплуатация систем автоматизации 
ПМ.04 Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов 
ПМ.05 Проведение анализа характеристик и 
обеспечение надежности систем 
автоматизации (по отраслям)

26. Модернизация системы 
автоматического контроля и 
управления испарительной 
установки котлотурбинного цеха

ПМ.03Эксплуатация систем автоматизации 
ПМ.04 Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов 
ПМ.05 Проведение анализа характеристик и 
обеспечение надежности систем 
автоматизации (по отраслям)

27. Модернизация системы 
автоматического управления и 
регулирования технологическим 
процессом водогрейного 
котлоагрегата Термотехник ТТ-100

ПМ.03Эксплуатация систем автоматизации 
ПМ.04 Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов 
ПМ.05 Проведение анализа характеристик и 
обеспечение надежности систем 
автоматизации (по отраслям)

28. Модернизация системы 
автоматического управления и 
регулирования технологическим 
процессом дожимной насосной 
станции

ПМ.ОЗЭксплуатация систем автоматизации 
ПМ.04 Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов 
ПМ.05 Проведение анализа характеристик и 
обеспечение надежности систем 
автоматизации (по отраслям)

29. Модернизация системы 
автоматического управления и 
регулирования технологическим 
процессом системы розжига газовых 
горелок энергоблока

ПМ.ОЗЭксплуатация систем автоматизации 
ПМ.04 Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов 
ПМ.05 Проведение анализа характеристик и



обеспечение надежности систем 
автоматизации (по отраслям)

30. Модернизация системы 
автоматического управления и 
регулирования подогрева сетевой 
воды бойлерной установкой

ПМ.03Эксплуатация систем автоматизации 
ПМ.04 Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов 
ПМ.05 Проведение анализа характеристик и 
обеспечение надежности систем 
автоматизации (по отраслям)

31. Модернизация системы 
автоматического управления и 
регулирования технологического 
процесса химической подготовки 
подтоварной воды блока АСКУ ВХР

ПМ.03Эксплуатация систем автоматизации 
ПМ.04 Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов 
ПМ.05 Проведение анализа характеристик и 
обеспечение надежности систем 
автоматизации (по отраслям)

32. Модернизация системы 
автоматического управления и 
регулирования технологическим 
процессом пусковой системы 
пароводяного тракта

ПМ.03Эксплуатация систем автоматизации 
ПМ.04 Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов 
ПМ.05 Проведение анализа характеристик и 
обеспечение надежности систем 
автоматизации (по отраслям)

33. Модернизация системы 
автоматического управления и 
регулирования технологического 
процесса химической подготовки 
подтоварной воды блока АСКУ ВХР

ПМ.03Эксплуатация систем автоматизации 
ПМ.04 Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов 
ПМ.05 Проведение анализа характеристик и 
обеспечение надежности систем 
автоматизации (по отраслям)

34. Модернизация системы 
автоматического управления и 
регулирования технологическим 
процессом замера нефтепродукта

ПМ.03Эксплуатация систем автоматизации 
ПМ.04 Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов 
ПМ.05 Проведение анализа характеристик и 
обеспечение надежности систем 
автоматизации (по отраслям)

35. Модернизация системы 
автоматического управления и 
регулирования технологическим 
процессом замера нефтепродукта

ПМ.ОЗЭксплуатация систем автоматизации 
ПМ.04 Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов 
ПМ.05 Проведение анализа характеристик и 
обеспечение надежности систем 
автоматизации (по отраслям)

36. Модернизация системы 
автоматического управления и 
регулирования технологическим 
процессом комплекса котлоагрегатов

ПМ.ОЗЭксплуатация систем автоматизации 
ПМ.04 Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов 
ПМ.05 Проведение анализа характеристик и 
обеспечение надежности систем 
автоматизации (по отраслям)

37. Модернизация системы ПМ.ОЗЭксплуатация систем автоматизации
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автоматического управления и 
регулирования технологическим 
процессом газотурбинного двигателя 
НК-16 СТ газоперекачивающего 
агрегата ГП А-Ц-16

ПМ.04 Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов 
ПМ.05 Проведение анализа характеристик и 
обеспечение надежности систем 
автоматизации (по отраслям)

38. Модернизация системы 
автоматического управления и 
регулирования технологическим 
процессом испарительной установки

ПМ.03Эксплуатация систем автоматизации 
ПМ.04 Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов 
ПМ.05 Проведение анализа характеристик и 
обеспечение надежности систем 
автоматизации (по отраслям)

39. Модернизация системы 
автоматического управления и 
регулирования технологическим 
процессом испытательной установки 
стенда ПЭД VIG 2002MV

ПМ.ОЗЭксплуатация систем автоматизации 
ПМ.04 Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов 
ПМ.05 Проведение анализа характеристик и 
обеспечение надежности систем 
автоматизации (по отраслям)

40. Модернизация системы 
автоматического управления и 
регулирования технологическим 
процессом приточно-вытяжной 
вентиляции административного 
здания

ПМ.ОЗЭксплуатация систем автоматизации 
ПМ.04 Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов 
ПМ.05 Проведение анализа характеристик и 
обеспечение надежности систем 
автоматизации (по отраслям)

41. Модернизация системы 
автоматического управления и 
регулирования технологическим 
процессом башенного крана МКРС- 
ЗООП

ПМ.ОЗЭксплуатация систем автоматизации 
ПМ.04 Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов 
ПМ.05 Проведение анализа характеристик и 
обеспечение надежности систем 
автоматизации (по отраслям)

42. Модернизация системы 
автоматического управления и 
регулирования технологическим 
процессом блока коррекционной 
обработки БКО 15/300 1

ПМ.ОЗЭксплуатация систем автоматизации 
ПМ.04 Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов 
ПМ.05 Проведение анализа характеристик и 
обеспечение надежности систем 
автоматизации (по отраслям)

43. Модернизация системы 
автоматического управления и 
регулирования технологическим 
процессом узла внешней откачки 
нефти ДНС-1П

ПМ.ОЗЭксплуатация систем автоматизации 
ПМ.04 Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов 
ПМ.05 Проведение анализа характеристик и 
обеспечение надежности систем 
автоматизации (по отраслям)

44. Модернизация системы 
автоматического управления и 
регулирования технологическим 
процессом системы смазки

ПМ.ОЗЭксплуатация систем автоматизации 
ПМ.04 Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов



газотурбинного двигателя ГПУ-10-01 ПМ.05 Проведение анализа характеристик и 
обеспечение надежности систем 
автоматизации (по отраслям)

45. Модернизация системы 
автоматического управления и 
регулирования технологическим 
процессом дожимной насосной 
станции ДНС-2А

ПМ.03Эксплуатация систем автоматизации 
ПМ.04 Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов 
ПМ.05 Проведение анализа характеристик и 
обеспечение надежности систем 
автоматизации (по отраслям)

46. Модернизация системы 
автоматического управления и 
регулирования технологическим 
процессом газораспределительной 
станции ГРС-Збис

ПМ.03Эксплуатация систем автоматизации 
ПМ.04 Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов 
ПМ.05 Проведение анализа характеристик и 
обеспечение надежности систем 
автоматизации (по отраслям)

47. Модернизация системы 
автоматического управления и 
регулирования технологическим 
процессом деаэрации подтоварной 
воды

ПМ.03Эксплуатация систем автоматизации 
ПМ.04 Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов 
ПМ.05 Проведение анализа характеристик и 
обеспечение надежности систем 
автоматизации (по отраслям)

48. Модернизация системы 
автоматического управления и 
регулирования технологическим 
процессом комплекса котлоагрегатов 
Eurotherm 17/150

ПМ.03Эксплуатация систем автоматизации 
ПМ.04 Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов 
ПМ.05 Проведение анализа характеристик и 
обеспечение надежности систем 
автоматизации (по отраслям)

49. Модернизация системы 
автоматического контроля и 
управления системой 
водоподготовительной установки

ПМ.03Эксплуатация систем автоматизации 
ПМ.04 Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов 
ПМ.05 Проведение анализа характеристик и 
обеспечение надежности систем 
автоматизации (по отраслям)

50. Модернизация системы 
автоматического управления и 
регулирования технологическим 
процессом подогревателя высокого 
давления

ПМ.ОЗЭксплуатация систем автоматизации 
ПМ.04 Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов 
ПМ.05 Проведение анализа характеристик и 
обеспечение надежности систем 
автоматизации (по отраслям)
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1. Общие положения
Настоящие методические рекомендации устанавливают требования к 

методическому сопровождению подготовки и защиты выпускных 
квалификационных работ в автономном учреждении профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутский 
политехнический колледж» структурном подразделении -  4 (энергетическом 
отделении) по программе подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям).

В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа (далее 
- ВКР) является обязательной частью ГИА.

Выпускная квалификационная работа для обучающихся по программе 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.07 
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям» 
включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в виде 
дипломного проекта.

Цель защиты ВКР - установление соответствия результатов освоения 
студентами образовательных программ СПО, соответствующим требованиям 
ФГОС СПО.

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 
разработку на заданную тему, написанную лично автором под руководством 
руководителя, свидетельствующую об умении автора работать с литературой, 
обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические 
знания и практические навыки, полученные при освоении профессиональной 
образовательной программы, содержащую элементы научного исследования.

Требования обязательны для применения всеми участниками 
государственной итоговой аттестации (преподаватели, мастера 
производственного обучения, студенты) при выполнении выпускной 
квалификационной работы по программам подготовки специалистов среднего 
звена в АУ «Сургутский политехнический колледж» Структурное 
подразделение - 4.

2. Нормативные ссылки
Нормативной правовой основой подготовки и защиты выпускных 

квалификационных работ являются:
1. Федеральный законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями).



2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 15.02.07 Автоматизация 
технологических процессов и производств (по отраслям).

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 (с изменениями).

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (с изменениями).

5. Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 
выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования по программам подготовки специалистов среднего звена (письмо 
Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. № 06-846).

6. ГОСТ 7.32-2017 Отчет о научно-исследовательской работе.
7. ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД Основные надписи.
8. ГОСТ 7.1-2003 СИБИД Библиографическое описание документа. 

Общие требования и правила составления.
9. Р 50-77-88 ЕСКД Правила выполнения диаграмм.
10. ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД Схемы. Виды и типы. Общие требования к 

выполнению.
11. ГОСТ 2.702-2011 ЕСКД Правила выполнения электрических схем.
12. Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования АУ 
«Сургутский политехнический колледж» (приказ об утверждении от 13.09.2019 
№ 01-09-01/333).

3. Основные термины, сокращения, обозначения
ППССЗ -  программа подготовки специалистов среднего звена
СПО -  среднее профессиональное образование
ФГОС -  федеральный государственный образовательный стандарт
ГИА -  государственная итоговая аттестация
ГЭК- государственная экзаменационная комиссия
ВКР -  выпускная квалификационная работа
ПМО -  профессионально-методическое объединение
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4. Определение темы выпускной квалификационной работы
Темы ВКР определяются колледжем и должны отвечать современным 

требованиям производства, содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.07 
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям):

-  ПМ.01. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем 
автоматизации.

-  ПМ.02. Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем 
автоматизации, средств измерений и мехатронных систем.

-  ПМ.03. Эксплуатация систем автоматизации (по отраслям).
-  ПМ.04. Разработка и моделирование несложных систем автоматизации 

с учетом специфики технологических процессов (по отраслям).
-  ПМ.05. Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности 

систем автоматизации (по отраслям).
-  ПМ.06. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих.
Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и при 

необходимости, консультанты.
Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна:
-  соответствовать разработанному заданию;
-  включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;
-  продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике 
освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные 
компетенции в соответствии с ФГОС СПО.

ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично 
материалов, в том числе в период прохождения преддипломной практики, а 
также работы над выполнением дипломной работы (проекта).

При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может 
основываться:

-  на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой 
работы (проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего 
профессионального модуля;

-  на использовании результатов выполненных ранее практических 
заданий.

Выпускная квалификационная работа -  это самостоятельная работа,



поэтому студенты несут персональную ответственность за:
-  выполнение календарного плана;
-  самостоятельность выполнения ВКР;
-  достоверность представленных данных и результатов;
-  оформление, структуру и содержание ВКР в соответствии с 

методическими рекомендациями по выполнению ВКР;
-  соответствие предоставленных комиссии электронных версий (ВКР, 

презентационных материалов) бумажным версиям документов;
-  исправление недостатков в ВКР, выявленных руководителем ВКР;
-  достоверность представленных в информационных источниках ссылок 

на Интернет;
-  ресурсы и литературные источники.

5. Структура дипломного проекта
Дипломный проект должен состоять из следующих частей:
-  пояснительная записка;
-  графическая часть.
Пояснительная записка должна быть структурирована в следующем 

порядке:
-  титульный лист (Приложение Б. 1);
-  задание на выполнение ВКР (Приложение Б.2);
-  содержание;
-  введение;
-  основная часть;
-  заключение;
-  список использованных источников;
-  приложения.
Дипломные проекты переплетаются типографическим способом в 

твердый переплет.
К готовому переплетенному дипломному проекту прикладываются 

следующие документы:
-  отзыв руководителя ВКР (Приложение Б.З);
-  рецензия на ВКР (Приложение Б.4);
-  заключение по нормоконтролю пояснительной записки;
-  заключение по нормоконтролю графической части.
Если результаты работы используются в производстве - обязательно 

приложить акты внедрения или использования результатов.
Основная часть ВКР включает главы в соответствии с логической
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структурой изложения. Название главы не должно дублировать название темы, 
а название параграфов - название глав. Формулировки должны быть 
лаконичными и отражать суть главы.

Рекомендуемый объем ВКР - не менее 40 страниц печатного текста.
Каждая структурная часть работы начинается с новой страницы.
Вне зависимости от способа выполнения работы качество напечатанного 

текста и оформления иллюстраций, таблиц, распечаток должно удовлетворять 
требованию их четкого воспроизведения.

Структура пояснительной записки:
-  СОДЕРЖАНИЕ включает введение, наименование всех глав, пунктов, 

подпунктов, заключение, список использованных источников и приложения с 
указанием номеров страниц, с которых начинаются элементы выпускной 
квалификационной работы.

-  ВВЕДЕНИЕ, обосновывается актуальность выбранной темы 
выпускной квалификационной работы; определяется, цель работы и 
совокупность задач, которые следует решить для раскрытия выбранной темы; 
указывается объект и предмет исследования; раскрывается структура работы с 
кратким изложением ее основных положений; указываются основные методы 
исследования; формулируются теоритическая и практическая значимость 
исследования.

Объем введения -  2-3 страницы.
Актуальность исследования определяется несколькими факторами:
- потребностью в новых данных;
- потребностью в новых технологиях;
- потребностью практики.
Обосновать актуальность, значит проанализировать, объяснить, почему 

данную проблему нужно в настоящее время изучать.
Объект исследования - это процесс или явление, порождающее 

проблемную ситуацию.
Предмет исследования - это то, что находится в границах объекта, 

определенные свойства объекта, их соотношения, зависимость объекта от каких 
-  то условий. Предметом исследования могут быть явления в целом, отдельные 
их стороны, аспекты и отношения между отдельными сторонами и целым 
(совокупность элементов, связей, отношений в конкретной области 
исследуемого объекта, в которой выявлена проблема, требующая решения).

Цель исследования -  те научные и практические результаты, которые 
должны быть достигнуты в итоге проведения исследования.

Результатом исследований (целью) может быть: выявление
закономерности, условий, средств; обоснование или разработка идеи, модели,



подхода, типологии, рекомендаций, требований и т.д.; раскрытие, разделение 
или уточнение, систематизация понятий, приемов.

Наиболее распространенными для формулировки целей ВКР являются 
такие ключевые слова: обосновать, разработать, выявить, выяснить, раскрыть, 
определить, уточнить, систематизировать, исследовать и т.д.

В соответствии с объектом, предметом и целью исследования автор 
формулирует задачи. В дипломном проекте формулируется по 1-2 задачи для 
каждой главы.

Пример задачи для теоретической части исследования: провести анализ 
источников литературы по теме исследования.

Пример задачи для практической части исследования: обработать и 
проанализировать результаты эксперимента (если он проводится), обобщить 
опыт работы по проблеме исследования.

Во введении необходимо указать и методы, которые автор использовал в 
процессе исследования: теоретический анализ литературных источников; 
эмпирические: все диагностические методы и методики (опрос, анкетирование, 
интервью, тестирование, наблюдение, сравнение, обобщение, хронометраж, 
анализ продуктов деятельности, анализ документации и др.), а также метод 
эксперимента (если он проводится).

Структура исследования - исследователь указывает количество глав, 
разделов, таблиц, исследуемых источников, приложения.

Пример: «Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух 
глав, заключения, списка использованной литературы, приложения. Во 
введении обосновывается актуальность, также рассмотрены объект, предмет и 
задачи исследования. В первой главе работы рассматриваются теоретические 
проблемы ... Во второй главе исследования описаны процессы.... В заключении 
даются краткие выводы, которые были сделаны после проведенного 
исследования».

Теоретическая значимость - на какую область специальности могут 
оказать влияние полученные теоретические выводы, каковы перспективы 
прикладных работ.

Практическая значимость - определяется влияние полученных 
рекомендаций, предложений на изучаемый процесс, решением практических 
вопросов.

-  ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Основную часть работы следует делить на главы, пункты и подпункты. 

Она состоит из трех глав: теоретическая, практическая, охрана труда.
Подробная структура основной части работы определяется студентом 

совместно с руководителем. Она зависит от разрабатываемой проблемы и круга
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рассматриваемых вопросов.
Первая глава носит теоретический характер, в ней следует:
- определить сущность исследуемой проблемы, изучить опыт её 

реализации в практике деятельности экономических субъектов;
- дать характеристику степени проработанности проблемы в 

литературных источниках (книгах, журналах, монографиях, газетных статьях, 
материалах конференций и т.д.), наметить пути решения проблемы;

- необходимо увязать проблематику исследования с общетеоретическими 
положениями, дополняя и развивая их;

- создать основу (базу) для последующих глав, которые будут 
конкретизировать теоретические положения выпускной квалификационной 
работы.

Во второй главе исследование и изложение материала носят более 
конкретный характер. Здесь должны быть представлены результаты 
проделанных исследований, анализ практического материала, расчеты.

Если для получения результатов используется уже имеющаяся методика, 
то необходимо сделать на неё соответствующую ссылку. Если автор предлагает 
свою методику, то в тексте главы кратко излагается её содержание, приводятся 
результаты её апробации, т.е. вторая глава является аналитической, а также 
содержит предложения и рекомендации, пути решения задач, поставленных во 
введении проекта.

В третьей главе отражается информация по охране труда и технике 
безопасности по исследуемой теме.

Каждый элемент основной части должен представлять собой 
законченный в смысловом отношении фрагмент работы. Основные пункты 
плана должны соответствовать в исследовании задачам.

Не допускается включение в состав глав пункты и подпункты, которые 
состоят из одного абзаца. Минимальный размер 2/3 страницы.

Все части работы должны иметь смысловые связки, которые 
обеспечивают целостность текста.

Важнейшим средством выражения логических связей в ВКР являются 
специальные функционально-синтаксические средства, указывающие на 
последовательность развития мысли (прежде всего, во-первых, во-вторых, 
значит, итак и т. д.); противоречивые отношения (однако, между тем, в то время 
как, тем не менее); причинно-следственные отношения (следовательно, 
поэтому, благодаря этому, вследствие этого и др.); переход от одной мысли к 
другой (прежде чем перейти к...; обратимся к ..., перейдем к..., остановимся на.., 
необходимо рассмотреть и др.); итог, вывод (итак, таким образом, в заключение 
отметим, следует сказать и др.).



При изложении материала используется местоимение «мы», а также 
форма изложения от третьего лица: «по нашему мнению», «автор полагает...», 
«нами проведен анализ...» или неопределенно-личной формой: «следует 
отметить..», «в данном исследовании является важным...».

В завершении каждой главы необходимо сформулировать краткий вывод, 
отражающий анализ рассматриваемого материала.

Каждая новая глава работы начинается с новой страницы. Это же правило 
относится и к введению, заключению, список использованных источников, 
приложениям. На пункты и подпункты это требование не распространяется. 
Они печатаются на том же листе, где закончился предыдущий текст. Не 
допускается завершение страницы названием пункта или подпункта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, завершающей частью ВКР является заключение, 
которое содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в 
соответствии с поставленной целью и за дачами, раскрывает значимость 
полученных результатов. Заключение не должно составлять более пяти страниц 
текста.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ отражает перечень 
источников, которые использовались при написании ВКР. Библиографический 
список должен содержать не менее 20 - 25 источников. Источники 
использованной литературы должны датироваться последними 5 годами.

При подготовке рекомендуется использовать следующие стандарты:
- ГОСТ 7.1-2.2003 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание: Общие требования и правила составления.
- ГОСТ 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. Общие требования и правила
- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления.
- ГОСТ Р 7.05-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления.
- ГОСТ 7.32-2017 Система стандартов по информации, библиотечному и 

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

Независимо от выбранного способа группировки в начало списка, как 
правило, помещают нормативные документы (законы, постановления, указы и 
т.д.), которые располагаются по юридической силе. Расположение внутри 
равных по юридической силе документов - по дате принятия, в обратной 
хронологии:

1. Общие принципы и нормы международного права (международные 
нормативные акты)
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2. Конституция Российской Федерации.
3. Федеральные конституционные законы.
4. Федеральные законы:
а) Кодексы,
б) Законы.
5. Постановления Конституционного Суда.
6. Указы Президента Российской Федерации.
7. Акты Правительства Российской Федерации.
а) постановления,
б) распоряжения.
8. Акты Верховного Суда Российской Федерации.
9. Нормативные акты министерств и ведомств Российской Федерации:
а) постановления,
б) приказы,
в) распоряжения,
г) письма.
10. Региональные нормативные акты (в том же порядке, как и 

российские).
11. г о с т .
12. СНиП, СП, ЕНИР, ТУ и др.
Вслед за указанными документами располагается вся остальная 

литература: книги, статьи в алфавитном порядке и электронные издания.
Литература включает перечень отечественной и зарубежной литературы 

по теме (книги, статьи, сообщения, тезисы докладов, депонированные рукописи 
и пр.)

- по алфавиту того языка, на котором дается библиографическое описание 
документа.

Каждая библиографическая запись в списке должна иметь сквозную 
нумерацию и оформляться в соответствии с требованиями (Приложение Б.5):

- иметь свой порядковый номер;
- тип шрифта - Times New Roman;
- кегль (размер шрифта) - 14 пт;
- междустрочный интервал - полуторный;
- выравнивание по ширине;
- абзацный отступ - 1, 25 см;
- заголовок «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» 

оформляется полужирным шрифтом прописными буквами, выравнивание по
центру.



ПРИЛОЖЕНИЯ могут включать: таблицы, схемы, описания алгоритмов и 
др. Приложения, вложенные в ВКР, выполняются на листах формата А4, АЗ.

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. 
Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. 
Приложения следует помещать после списка использованных источников в 
порядке их упоминания в тексте. Ссылки на приложения в тексте ВКР 
оформляют, как показано на рисунке 1.

На графике видна стабильная работа системы с не большими 

колебаниями, она обеспечивает плавный выход на уставку и в случае 
единичных возмущающих воздействий, максимально быстро возвращает 
значение регулируемой величины на технологическую уставку (Приложение 1).

Рисунок 1 -  Пример оформления ссылки на приложение

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием в 
центре верхней части страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», его номера. 
Приложения включены в общую сквозную нумерацию работы.

Приложение должно иметь заголовок, который записывают, начиная с 
прописной, полужирным шрифтом отдельной строкой по центру без точки в 
конце, как показано на рисунке 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Годограф Михайлова для действительной части

Рисунок 2 -  Пример оформления приложения

7. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы
Содержание (текст) выпускной квалификационной работы должен быть 

подготовлен с использованием компьютера в редакторе Word, распечатан на 
одной стороне белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм), если иное не 
предусмотрено спецификой.

На каждом листе должна быть очерчена рамка, отстоящая от левого края 
на расстоянии 20 мм; справа, сверху и снизу -  5 мм.

Каждый лист работы должен иметь основную надпись по ГОСТ 2.104- 
2006: для чертежей и схем графической части принята форма 1, для содержания 
и первого листа спецификаций принята форма 2, для последующих листов 
пояснительной записки и спецификаций -  форма 2а.

Пример оформления чертежей и схем графической части ВКР
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представлен в Приложении Б.6.
Параметры страницы: левое - 30 мм (включая переплет), правое - 15 мм, 

верхнее и нижнее - 20 мм.
Параметры шрифта. При выполнении работы на персональном 

компьютере текст должен соответствовать следующим требованиям:
-  тип шрифта - Times New Roman;
-  кегль (размер шрифта) - 14 пт;
-  межстрочный интервал - 1,5;
-  абзацный отступ - 1,25 см.
-  выравнивание - по ширине;
-  должна быть установлена функция «запрет висячих строк»;
-  обязательна установка функции «запретить автоматический перенос 

слов»;
-  абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту работы.
Выделения внутри текста в виде курсива и полужирного начертания не

должны быть использованы в работе.
Требования к оформлению содержания (рисунок 3):
-  наименование структурного элемента (СОДЕРЖАНИЕ) оформляется 

прописными буквами, 14 размером шрифта, полужирным начертанием, 
выравниванием текста по центру, междустрочный интервал - полуторный;

-  содержание структурного элемента (перечень глав, пунктов, 
подпунктов) оформляется без абзацного отступа, выравнивание текста по 
левому краю, размер шрифта 14, тип шрифта -  Times New Roman, 
междустрочный интервал 1,5 (допускается установление одинарного 
междустрочного интервала, если перечень элементов ВКР не помещается на 
одной странице);

-  на странице содержания устанавливается рамка — форма 2, согласно 
ГОСТ 2.104-2006 Единая система конструкторской документации. Основные
надписи.
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Рисунок 3 -  Оформление содержания

Параметры заголовков. Заголовки должны четно и кратко отражать 
содержание глав, пунктов. Начало всех глав, содержание, введение, 
заключение, список использованных источников, приложений, следует 
начинать с нового листа (страницы). При этом объем заполнения листа 
(страницы) должен составлять не менее 60%.

Заголовки структурных элементов должны соответствовать следующим 
требованиям:

- заголовки структурных элементов печатаются прописными буквами 
(например: СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ГЛАВА 1. НАЗВАНИЕ, ГЛАВА 2. 
НАЗВАНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ; ПРИЛОЖЕНИЕ);

- выравнивание по центру;
- тип шрифта - Times New Roman;
- кегль (размер шрифта) - 14 пт;
- полужирным шрифтом;
- междустрочный интервал - полуторный;
- должна быть установлена функция «запрет висячих строк»;
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- обязательна установка функции «запретить автоматический перенос 
слов»;

- точка в конце заголовка не ставится;
- название структурного элемента (главы) отделяется от основного текста 

работы отступом в одну строку;
- если название главы включает несколько предложений, их разделяют 

точками.
Заголовки пунктов должны соответствовать следующим требованиям:
- печатаются строчными буквами, первая прописная (например: 1.1. 

Название, 1.2. Название);
- абзацный отступ - 1,25 см;
- тип шрифта - Times New Roman;
- кегль (размер шрифта) - 14 пт;
- полужирным шрифтом;
- междустрочный интервал - полуторный;
- выравнивание - по ширине;
- должна быть установлена функция «запрет висячих строк»;
- обязательна установка функции «запретить автоматический перенос 

слов»;
- точку в конце заголовка не ставят;
- если заголовок включает несколько предложений, их разделяют 

точками;
- нельзя допускать разрыва заголовков параграфов и пунктов с их 

текстом, т.е. помещать заголовки внизу одной страницы, а следующий за ним 
текст на другой.

Заголовки пунктов, следующих за текстом предыдущего пункта или 
названия главы, следует начинать, оставляя после текста до заголовка пустой 
абзац, отступ в одну строку как показано на рисунке 4.



ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС II 

ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТ1ШЕСКОГО КОНТРОЛЯ II 

УПРАВЛЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

ТУРБИНЫ К800-240-5 ПАО «ЮННПРО» СУРГУТСКАЯ ГРЭС-2

1.1. Характеристика технологического процесса н оборудования 

системы автоматического контроля и управления вспомогательным 

оборудованием турбины К 800-240-5

Электростанция номинальной мощностью 1600МВт, состоящая из двух 

энергоблоков мощностью 800МВт каждый, находится в городе Сургуте на 

берегу реки Чёрная.

Рисунок 4 -  Пример оформления названия главы и пункта

Нумерация страниц работы и приложений должна быть сквозная 
(рисунок 5). Все страницы работы, включая иллюстрации, список литературы и 
приложения, нумеруются арабскими цифрами по порядку от титульного листа 
до последней страницы без пропусков и повторений. На титульном листе и 
задании номер страницы не ставится, но в общую нумерацию страниц работы 
они включаются. Порядковый номер ставится в рамке нижней части страницы, 
начиная с первой страницы раздела «СОДЕРЖАНИЕ».

Лист
ДП 15.02.07 12517 5

Изм Лист ЛЬ докум. Подпись Дата

Рисунок 5 -  Пример оформления нумерации страниц

Оформление перечислений
Перед каждым элементом перечисления следует ставить тире. При 

необходимости ссылки в тексте на один из элементов перечисления вместо 
тире ставят строчные буквы русского алфавита со скобкой, начиная с буквы «а» 
(за исключением букв ё, э, й, о, ч, ъ, ы, ь).

Простые перечисления отделяются запятой, сложные - точкой с запятой.
При наличии конкретного числа перечислений допускается перед каждым 

элементом перечисления ставить арабские цифры, после которых ставится 
скобка.

Перечисления приводятся с абзацного отступа - 1,25 см в столбик, как 
показано на рисунке 6.
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Согласно РД34.35.101-88 «Руководящим указаниям по объему 

технологических измерений сигнализации и автоматического регулирования 
на тепловых электростанциях» вспомогательное оборудование турбины К- 
800-240-5 оснащается следующими регуляторами:

-  регулятор уровня в конденсаторе паровой турбины,

-  регулятор уровня в подогревателях (ПВД и ПНД),

-  регулятор давления в деаэраторе,

-  регулятор уровня в деаэраторе,

-  регулятор давления в БРОУ,

-  регулятор температуры в БРОУ,

-  регулятор давления пара на лабиринтные уплотнения турбины. * 1

При выборе первичных измерительных преобразователей АСУТП 
учитывались следующие критерии:

а) допускаемая погрешность измерительных устройств и 
измерительной системы не больше 0,1- 0,2 %;

б) инерционность первичного измерительного преобразователя,
характеризуемая постоянной времени;

в) влияние работы первичного измерительного преобразователя 
параметров контролируемой и окружающей сред (температуры, давления, 
влажности).

При выборе первичных измерительных преобразователей АСУТП 
учитывались следующие критерии:

1) допускаемая погрешность измерительных устройств и
измерительной системы не больше ОД- 0,2 %;

2) инерционность первичного измерительного преобразователя,
характеризуемая постоянной времени;

3) влияние работы первичного измерительного преобразователя 
параметров контролируемой и окружающей сред (температуры, давления, 
влажности).

Рисунок 6 -  Примеры оформления перечислений



Параметры текста ссылок
Ссылки на источник (документ) - библиографические ссылки - по месту 

расположения бывают:
- подстрочные - (помещаются в нижней части страницы, под строками 

основного документа);
- затекстовые (размещенные за основным текстом всей работы или 

каждой главы).
Текст сносок подстрочных ссылок должен соответствовать следующим 

требованиям:
- тип шрифта - Times New Roman;
- кегль (размер шрифта) - 10 пт;
- междустрочный интервал - одинарный;
- выравнивание - по ширине;
- абзацный отступ - 1, 25 см.
В подстрочных ссылках обычно приводится библиографическое описание 

источника как показано на рисунке 7. Нумерация подстрочных ссылок может 
быть сквозной по всей ВКР или самостоятельной для каждой страницы.

Однако основные нормативные документы, которыми в своей работе 

руководствуются директор архива и руководители структурных 

подразделений, должны быть разработаны в самом архиве и утверждены  

органами управления архивным делом данного субъекта Российской  

Ф едерации1.

'Алексеева, E.B. Архивоведение: Учебник для нач. проф. образования: Учеб, пособие для сред, 
проф образования / Е.В. Алексеева, Л.П. Афанасьева. Е.М. Бурова; Под ред. В. Г1. Козлова. 3-е нзд., доп. -  
М.: Издательский центр «Академия», 2015. -  272 с.

Рисунок 7 -  Пример оформления подстрочных ссылок

При использовании затекстовых ссылок достигается значительная 
экономия в объеме текста ВКР, так как устраняется необходимость 
подстрочных ссылок на библиографические источники при использовании 
цитат из этих источников или сведений из них. Под затекстовыми ссылками 
понимается указание источников цитат с отсылкой к пронумерованному списку 
использованных источников, помещаемому в конце работы. Ссылка на 
источник в целом оформляется в виде номера библиографической записи, 
который ставится в конце предложения в квадратных скобках, как показано на 
рисунке 8.
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Котёл предназначен для работы на уравновешенной тяге и оснащён 

двумя дутьевыми вентиляторами и двумя дымососами. Также установлены 
два дымососа рециркуляции дымовых газов [25].

Рисунок 8 -  Пример оформления затекстовых ссылок
Наборы знаков и символов. В соответствии с правилами русского языка 

должны ставиться дефисы (-), тире (—) и соединительные тире (-). Дефис 
никогда не отделяется пробелами: все-таки, финансово-эконмический, компакт- 
диск. Тире, напротив, напротив должно отделяться пробелами с обеих сторон: 
«Конъюнктура — это совокупность условий, условий ...». Неразрывные пробел 
перед тире тем более уместен, что в середине предложения тире не должно 
переходить на следующую строку и начинать ее.

Соединительное тире или знак «минус», ставится обычно между цифрами 
для обозначения период «от... до»: 2000-2008 гг., 8-10 км/ч., пять-шесть минут, 
и тоже не отделяется пробелами.

Точка, запятая, двоеточие, точка с запятой, восклицательные и 
вопросительные знаки, знаки процента, градуса, минуты, секунды не 
отделяются пробелами от предшествующего слова или цифры.

Простые и десятичные дроби не отделяются от целой части: 3,4; 2 '/2. как 
и обозначения степени: м2. Число от размерности, напротив, отделяется 
неразрывным пробелом: 3 км, 2012 г., XIX-XX вв. Всегда отделяются пробелом 
инициалы от фамилии и инициалы друг от друга, а также делаются пробелы в 
сокращениях типа «и т.д.».

Кавычки выбираются в виде «елочек». Кавычки и скобки набираются 
вплотную к слову, без пробелов. Если скобка или кавычка завершают 
предложение, точка ставится после них, если точка необходима внутри скобки, 
то снаружи она уже не ставится.

Оформление иллюстраций
Все иллюстрации (фотографии, схемы, графики и т.д.) именуются 

рисунками. Рисунки, чертежи, схемы, графики, фотографии, как в тексте 
работы, так и приложении должны быть выполнены на стандартных листах 
белой бумаги.

Рисунки нумеруют (если их работе более одного) сквозной нумерацией в 
пределах всей ВКР (до приложений к ней) арабскими цифрами.

Единственная иллюстрация в работе не нумеруется.
Каждый рисунок должен сопровождаться подписью. Подписки к 

иллюстрациям делают с лицевой стороны в центре под рисунком без точки в 
конце и составляют в следующем порядке:

- условное названия иллюстрации - «Рисунок»;



- ее порядковый номер арабскими цифрами;
- через тире - название иллюстрации.
Название иллюстрации всегда начинают с прописной буквы. В конце 

названия точки не ставят. Перенос слов в наименовании графического 
материала не допускается. Размещают название в центре под рисунком, как 
показано на рисунке 9. Если наименование рисунка состоит из нескольких 
строк, то его следует записывать через один межстрочный интервал.

Рисунок 9 -  Пример оформления иллюстрации

Если иллюстрация состоит из нескольких изображений, обозначенных 
буквами, и имеет цифровые обозначения отдельных элементов как на рисунке 
10, то подпись включает:

1) пояснения к обозначениям деталей иллюстрации;
2) слово «Рисунок», его порядковый номер и название;
3) буквенные обозначения отдельных его частей (а, б) и пояснения к ним.
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1 -  впускной клапан; 2 -  свечи зажигания; 3 -  выпускной клапан; 4 -  поршень;

5 -  поршневой палец; 6 -  шатун; 7 -  коленчатый вал 

Рисунок 6 -  Рабочий цикл четырехтактного двигателя внутреннего сгорания

Николауса Августа Отто:

а -  впуск рабочей смеси; б -  сжатием в -  рабочий ход; г -  выпуск газов 

Рисунок 10 -  Пример оформления иллюстрации

Рисунки должны размещаться сразу после ссылки на них в тексте работы. 
Расположение рисунков должно позволять рассматривать их без поворота 

ВКР, а если это невозможно сделать, то с поворотом по часовой стрелке. 
Оформление таблиц
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показаний. Таблицы нумеруют (если их работе более одного) сквозной 
нумерацией в пределах всей ВКР (до приложений к ней) арабскими цифрами. 
Единственная таблица в работе не нумеруется.

Общие требования к оформлению таблицы:
-  междустрочный интервал строк и граф таблицы - одинарный;
-  название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, 

быть точным, кратким;
-  каждая таблица должна иметь номер и название (без сокращений). 
Наименование следует помещать над таблицей слева, без абзацного

отступа в следующем формате: Таблица Номер таблицы - Наименование 
таблицы.

Наименование таблицы приводят с прописной буквы без точки в конце. 
Если название таблицы занимает две и более строки, то при печатании 
заголовка следует использовать полуторный междустрочный интервал.

-  не допускается разрыв наименование таблицы с ее текстом, то есть 
помещать наименование внизу одной страницы, а следующую за ним таблицу с 
текстом на другой;

-  допускается использование размера шрифта на два - три пункта 
меньше, чем у основного текста (11-12 пт.);



-  таблицы слева, справа и снизу должны быть ограничены линиями, то 
есть иметь границы;

-  заголовки граф записываются параллельно строкам таблицы, без точки 
в конце. При необходимости допускается перпендикулярное расположение 
заголовков граф;

-  дробные числа в таблицах приводят в виде десятичных дробей. При 
этом числовые значения в пределах одной графы должны иметь одинаковое 
количество десятичных знаков (также в том случае, когда после целого числа 
следуют нули, например: 30,0 или 30.0). Показатели могут даваться через тире 
(10-20;50-60 и т.д.), с математическими знаками (>5; <10 и т.д.).

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 
другую страницу. При переносе части таблицы на другую страницу слово 
«Таблица», ее номер и наименование указывают один раз слева над первой 
частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова 
«Продолжение таблицу» и указывают номер таблицы, как показано на рисунке 
11.

Таблица 5 -  Смета спецификации оборудования комплекса «Каскад-2»

Наименование Кол-во
Цена. руб.

за един. всех
1 2 3 4

Блок регулирую щ ий аналоговы й с импульсным 
выходным сигналом Р27

7
35080.00 245560,00

Блок управления релейного регулятора БУ 21 7 7190.00 50330,00
Устройство задаю щ ее потенциометрическое ЗУ11 7 2764,00 19348,00
Блок указателей В 12 7 1 176,00 8232,00
Защитное устройство B01 7 540,00 3780,00
Блок динамического преобразования с 
автоподстройкой Д06

7
49380,00 345660,00

Продолжение таблицы 5
1 2 3 4

Усилитель тиристорный трехпозиш ю нный У23 7 4999,00 34993,00
М еханизм исполнительный однооборотный 7 4550,00 31850,00
П реобразователь термоэлектрический ТХК М етран 
-2 3 1

4
1600,00 6400,00

П реобразователь универсальный ТПУ Элемер - 
0304

5
1100,00 5500,00

Термопреобразователь сопротивления ТСМ  М етран 
-2 4 3

12
1500,00 18000,00

Преобразователь давления R osem ount 2 0 5 1TG 6 65000,00 390000,00
П реобразователь давления R osem ount 2051 CD 4 30000,00 120000,00
У льтразвуковой датчик уровня жидкости 
Pepperl+Fuchs U C 1500

2
20000,00 40000,00

Термометр контактный показывающ ий ТКП-100 5 2450,00 12250,00

Рисунок 11 -  Пример оформления таблицы
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При необходимости нумерации показателей, параметров или других 
данных порядковые номера указываются, а первой графе (боковике) таблицы 
непосредственно перед их наименованием.

Расстояние между таблицей и следующим за ней текстом должно 
составлять один абзацный отступ, междустрочный интервал —1,5.

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку.
Если уравнение не помещается в одну строку, то оно должно быть 

перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), 
умножение (х), деление (:), или других математических знаков, причем знак в 
начале следующей строки повторяют.

Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются 
ссылки в работе. Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в 
круглых скобках у правого края страницы.

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 
приводить непосредственно под формулой в той последовательности, в какой 
они даны в формуле. Значение каждого символа и коэффициента следует 
давать с новой строки. Первую строку пояснения начинают со слова «где» без 
двоеточия.

Пример оформления уравнений и формул представлен на рисунке 12.
Балансовая стоимость приборов определяется по формуле:

Б = С0 + См + Тзр, (6)

где Б -  балансовая стоимость оборудования, руб.;

С0 -  стоимость приборов, руб.;
См -  стоимость монтажных работ (принимаем 10%), руб.;

Тзр -  транспортно-заготовительные расходы (принимаем 5%), руб.

Определим стоимость монтажных работ и транспортно 

заготовительные расходы:

Рисунок 12 -  Пример оформления формул

Оформление названий
В тексте работы могут употребляться официальные названия государств, 

административно-территориальных образований, органов власти и управления.
Названия государств. В названиях государств все слова, кроме 

служебных, пишутся с прописной буквы. Например, Российская Федерация, 
Корейская Народная Демократическая Республика, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северное Ирландии, Объединенные Арабские Эмираты,



Соединенные Штаты Америки, Республика Украина, Эстонская Республика.
В названии конкретной группы государств по их географическому 

местонахождению пишут с прописной буквы только первое слово. Например: 
Балканские страны, Закавказские республики, Скандинавские страны.

Официальное название субъектов Российской Федерации. В названии 
республик РФ все слова пишутся с прописной буквы. Например, Республика 
Алтай, Республика Бурятия, Республика Северная Осетия.

В названиях краев, областей, округов родовое понятие пишется с со 
строчной буквы, а слова, обозначающие индивидуальное название - с 
прописной.

Например: Приморский край, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Еврейская автономная область.

Официальное название органов власти, учреждений и организаций. При 
оформлении текста работы следует учитывать, что написание высших 
государственных органов власти и управления, важнейших международных 
организаций и других организаций единичного характера различаются.

В названиях высших государственных органов власти и управления РФ 
все слова пишутся с прописной буквы. Например: Федеральное Собрание РФ, 
Государственная Дума, Конституционный Суд РФ и др. Исчерпывающий 
перечень таких названий установлен Конституцией РФ.

В названиях органов власти и управления РФ единичного характера с 
прописной буквы пишется только первое слово, а также входящие в названия 
имена собственные. Например: Законодательное собрание Иркутской области, 
Народный хурал Республики Бурятия, Федеральный арбитражный суд 
Восточносибирского округа, Генеральная прокуратура РФ, Центральный банк 
РФ Банк России, Главное управление федерального казначейства Министерства 
финансов РФ, Пенсионный фонд РФ.

В названиях международных и зарубежных организаций пишется с 
прописной буквы только первое слово, а также имена собственные. Например: 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Международная организация 
труда (МОТ), Международный валютный фонд (МВФ), Европейский союз 
(ЕС), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), 
Народное собрание Франции.

Графическая часть ВКР может быть представлена в виде схем.
Графическая часть выполняется на 2 листах чертежной бумаге формата 

А1, АО с использованием компьютерной графики в соответствии с 
требованиями ЕСКД. Форматы могут располагаться как горизонтально, так и 
вертикально. Основная надпись и содержание граф на чертеже оформляется в 
соответствии с ГОСТ 2.104-2006, пример оформления приведён в Приложении
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Б.7.
Таблица перечня приборов и средств автоматизации выполняется на 

листах формата А4 согласно ГОСТ 2.701-2008 «Единая система 
конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к 
выполнению». Пример оформления таблицы перечня приборов приведен в 
Приложении Б.8. Допускается располагать таблицу на поле чертежа или схемы 
формата А1 непосредственно над основной надписью.

Выполнение функциональных схем автоматизации
Функциональная схема автоматизации (ФСА) является основным 

техническим документом, определяющим структуру и функциональные связи 
между технологическим процессом и средствами контроля и управления.

На ФСА показывают с помощью условных обозначений:
-  основное технологическое оборудование (аппараты);
-  коммуникации жидкостей, газов и пара по ГОСТ 2. 784-96 «Условные 

обозначения трубопроводов для жидкостей и газов»
-  приборы и средства автоматизации по ГОСТ 21.404-85 Автоматизация

технологических процессов «Условные обозначения в схемах автоматизации 
технологических процессов» и ГОСТ 21.408-93 «Система проектной 
документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации 
автоматизации технологических процессов», а также по Стандарту 
американского общества приборостроителейАПБШБАБбЛ.
InstrumetatiomSumbols and Identification»

Изображение технологического оборудования на ФСА должно 
соответствовать его действительной конфигурации, оно изображается 
упрощенно, без масштаба и второстепенных инструкций. ФСА выполняют с 
изображением щитов и пультов контроля и управления в нижней части чертежа 
при помощи условных прямоугольников, располагая их сверху вниз в 
следующем порядке: приборы местные, местные щиты, центральные щиты, 
операторские пункты и ЭВМ (ПЛК) и т.д. В них с помощью условных 
обозначений показывают все приборы и СА, расположенных на 
соответствующих щитах. Датчики, отборные устройства и исполнительные 
механизмы, и регулирующие органы показываются в непосредственной 
близости технологического оборудования и технических трубопроводов. 
Пример оформления функциональной схемы автоматизации приведен в 
Приложении Б.9.

Оформление схемы алгоритма
Схемы алгоритмов должны выполняться в соответствии с нормативными 

документами ЕСПД: ГОСТ 19.005-85; ГОСТ 19.103-77; ГОСТ 19.701-90 (ИСО 
5807-85).



Стандарт ГОСТ 19.701-90 устанавливает правила выполнения схем, 
используемых для отображения различных видов задач обработки данных и 
средств их решения. С помощью схем можно отобразить как статические, так и 
динамические аспекты системы.

Символы, приведенные в ГОСТ 19.701-90, могут использоваться в 
следующих типах схем:

-  схемы данных -  определяют последовательность обработки данных и 
их носители;

-  схемы программ -  отображают последовательность операций в программе 
(по сути, это и есть блок-схемы алгоритмов в традиционном понимании);

-  схемы работы системы -  отображают управление операциями и потоки 
данных в системе;

-  схемы взаимодействия программ -  отображают путь активации 
программ (модулей) и их взаимодействие с соответствующими данными;

-  схемы ресурсов системы -  отображают конфигурацию блоков данных и 
обрабатывающих блоков.

При выполнении схемы алгоритма изображаются геометрическими 
фигурами (блоками), связанными по управлению линиями (направлениями 
потока) со стрелками. В блоках записывается последовательность действий.

Данный способ по сравнению с другими способами записи алгоритма 
имеет ряд преимуществ. Он наиболее нагляден: каждая операция 
вычислительного процесса изображается отдельной геометрической фигурой. 
Кроме того, графическое изображение алгоритма наглядно показывает 
разветвления путей решения задачи в зависимости от различных условий, 
повторение отдельных этапов вычислительного процесса и другие детали.

Оформление программ должно соответствовать определенным 
требованиям, приведенным в ГОСТ 19.701-90.

Операции обработки данных и носители информации изображаются на 
схеме соответствующими блоками. Большая часть блоков по построению 
условно вписана в прямоугольник со сторонами а и Ь. Минимальное значение а 
равно 10 мм, увеличение а производится на число, кратное 5 мм. Размер b равен 
15 мм. Для отдельных блоков допускается соотношение между а и Ь, равное 
1:2. В пределах одной схемы рекомендуется изображать блоки одинаковых 
размеров. Все блоки нумеруются. Виды и назначение основных блоков 
приведены в таблице 1.

Линии, соединяющие блоки и указывающие последовательность связей 
между ними, должны проводиться параллельно линиям рамки. Стрелка в конце 
линии может не ставиться, если линия направлена слева направо или сверху 
вниз. В блок может входить несколько линий, т.е. блок может являться
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преемником любого числа блоков. Из блока (кроме логического) может 
выходить только одна линия. Логический блок может иметь в качестве 
продолжения один из двух блоков, и из него выходят две линии. Если на схеме 
имеет место слияние линий, то место пересечения выделяется точкой. В случае, 
когда одна линия подходит к другой и слияние их явно выражено, точку можно 
не ставить.

Схему алгоритма следует выполнять как единое целое, однако в случае 
необходимости допускается обрывать линии, соединяющие блоки.

Если при обрыве линии продолжение схемы находится на этом же листе, 
то на одном и другом конце линии изображается специальный символ 
«соединитель» -  окружность диаметром 0,5 мм. Внутри парных окружностей 
указывается один и тот же идентификатор. В качестве идентификатора, как 
правило, используется порядковый номер блока, к которому направлена 
соединительная линия. Если схема занимает более одного листа, то в случае 
разрыва линии вместо окружности используется межстраничный соединитель. 
Внутри каждого соединителя указывается адрес -  откуда и куда направлена 
соединительная линия. Адрес записывается в две строки: в первой указывается 
номер листа, во второй -  порядковый номер блока.

Схема алгоритма должна содержать все разветвления, циклы и 
обращения к подпрограммам, содержащиеся в программе. Примеры 
выполнения различных типов алгоритмов приведены на рисунке 13 и 
Приложении Б. 10.

Таблица 1 -  Условные обозначения блоков схем алгоритмов
Наименование Обозначения Функции

Процесс
Выполнение операции или группы операций, в 
результате которых изменяются значение, форма 
представления или расположение данных

Ввод-вывод
/  /

Преобразование данных в форму, пригодную для 
обработки (ввод) или отображения результатов 
обработки (вывод)

Решение

О

Выбор направления выполнения алгоритма в 
зависимости от некоторых переменных условий



Продолжение таблицы 1
Наименование Обозначения Функции

Предопределенный
процесс

Использование ранее созданных и отдельно 
написанных программ (подпрограмм)

Документ Вывод данных на бумажный носитель

Магнитный диск
Ввод-вывод данных, носителем которых служит 
магнитный диск

Пуск-останов
—

i _____________

. Начало, конец, прерывание процесса обработки 
данных

Соединитель О Указание связи между прерванными линиями, 
соединяющими блоки

Межстраничный
соединитель

Указание связи между прерванными линиями, 
соединяющими блоки, расположенные на 
разных листах

Комментарий Связь между элементом схемы и пояснением
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Рисунок 13 -  Основные виды алгоритмов: 
а -  линейный; б -  разветвляющий; в -  циклический

8. Рекомендации к подготовке и оформлению презентаций
Важным этапом подготовки к защите выпускной квалификационной 

работе является подготовка презентации. Презентация - системный итог 
научно-исследовательской работы студента, в нее вынесены все основные 
результаты научно - исследовательской деятельности.

Выполнение презентаций для защиты выпускной квалификационной 
работы позволяет логически выстроить материал, систематизировать и 
наглядно представить его к защите, приобрести опыт выступления перед 
аудиторией, формирует коммуникативные компетенции студентов.

Презентация может содержать текстовую, графическую, видео- и аудио 
информацию. Допустимо использование анимации, звукового сопровождения.

Для оптимального отбора содержания материала работы в презентации 
необходимо выделить ключевые понятия, теории, проблемы, которые 
раскрываются в презентации в виде схем, диаграмм, таблиц, с указанием 
авторов. На каждом слайде определяется заголовок по содержанию материала.

Оптимальное количество слайдов, предлагаемое к защите работы -  15.
Объем материала, представленного в одном слайде должен отражать 

заголовок слайда.
Структура презентации:
-  Титульный слайд: название образовательного учреждения, тема 

выпускной квалификационной работы, № группы, название специальности, 
ФИО выпускника, ФИО руководителя ВКР.

-  2 - 14 слайды: графическое содержание работы;



-  Последний слайд: текст «ФИО студента, контактный телефон, адрес 
электронной почты»

Для оформления слайдов презентации рекомендуется использовать 
шаблон колледжа без анимации, соблюдать единый стиль оформления всех 
слайдов. Смена слайдов устанавливается по щелчку без времени.

Примерный порядок слайдов:
-  1 слайд -  титульный (название образовательного учреждения, тема 

ВКР, № группы, название специальности, ФИО выпускника, ФИО 
руководителя ВКР);

-  2 слайд -  вводная часть (постановка проблемы, актуальность и новизна, 
на каких материалах базируется работа);

-  3 слайд -  цели и задачи работы;
-  4 слайд -  методы, применяемые в работе;
-  5.. .п слайд -  Основная часть;
-  п+1 слайд -  заключение (выводы);
-  п+2 слайд -  ФИО студента, контактный телефон, адрес электронной 

почты.
Правила шрифтового оформления
Рекомендуется использовать шрифты Times New Roman.
Размер шрифта: 24-54 пункта (заголовок), 18-36 пунктов (обычный текст).
Курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы используются 

для смыслового выделения ключевой информации и заголовков.
Основной текст должен быть отформатирован по ширине, на схемах -  по 

центру.
Графическая информация
Рисунки, фотографии, диаграммы должны быть наглядными и нести 

смысловую нагрузку, сопровождаться названиями.
Изображения (в формате jpg) лучше заранее обработать для уменьшения 

размера файла.
Размер одного графического объекта -  не более 1/2 размера слайда.
Соотношение текст-картинки -  2/3 (текста меньше чем картинок).
В презентации материал целесообразнее представлять в виде таблиц, 

моделей, программ.
В практической части работы рекомендуется использовать фотографии, 

графики, диаграммы, таблицы, рекомендации, характеристики.
На слайде с результатами исследования рекомендуется представлять 

обобщенные результаты организационного этапа по проблеме исследования.
На слайде по результатам оценочного этапа практической части работы 

следует представить динамику результатов исследования по обозначенной
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проблеме.
В Приложении Б. 11 представлен слайд титульного листа.

9. Нормоконтроль
Процедуру по нормоконтролю пояснительной записки и графической 

части осуществляет должностное лицо, назначенное приказом заместителя 
директора по учебной работе.

При проведении нормоконтроля необходимо руководствоваться 
требованиями, закрепленными в методических рекомендациях по подготовке и 
защите выпускной квалификационной работы.

Основные элементы, выносимые на нормоконтроль представлены в 
приложениях Б. 12, Б. 13.

Должностное лицо, ответственное за проведение процедуры по 
нормоконтролю обязан:

-  консультировать студентов по вопросам соблюдения требований 
государственных стандартов и внутренних нормативно-правовых актов в 
процессе выполнения ВКР;

-  руководствоваться только действующими в момент проведения 
контроля государственными стандартами и нормативно-правовыми актами;

-  тщательно и всесторонне проверять документы на строгое соответствие 
требованиям стандартов;

-  наносить пометки к элементам, которые должны быть исправлены;
-  давать четкие и обоснованные замечания и предложения по 

исправлению проверяемых работ.
Выпускная квалификационная работа должна быть представлена на 

заключение по нормоконтролю не позднее, чем за 5 дней до защиты в сшитом 
виде, с подписями студента, руководителя ВКР.

Заключение по нормоконтролю является обязательным приложением к
ВКР.

Вносить изменения и дополнения в сшитые, проверенные и подписанные 
работы запрещается.

ВКР, не прошедшие нормоконтроль к защите не допускаются. ВКР, 
имеющие отрицательное заключение по нормоконтролю могут быть допущены 
до защиты с условием снижения оценки по защите на один балл. Заключение 
считается отрицательным, когда хотя бы по одному из пунктов имеется 
замечание о несоответствии с требованиями стандартом.

10. Рецензирование дипломного проекта
ВКР подлежат обязательному рецензированию (Приложение Б.4).



Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения 
объективности оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные 
работы рецензируются специалистами по тематике ВКР из государственных 
органов власти, сферы труда и образования, научно-исследовательских 
институтов и др.

Рецензенты назначаются приказом заместителя директора по учебной 
работе не позднее, чем за месяц до защиты.

Рецензия оформляется на бланке, разработанном в колледже.
Рецензия должна включать:
-  заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее;
-  оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;
-  оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы;
-  общую оценку качества выполнения ВКР.
Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за 

3 дня до защиты ВКР. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не 
допускается.

11. Порядок допуска к защите
Законченная и оформленная выпускная квалификационная работа 

подписывается студентом, руководителем, рецензентом и вместе с 
письменными отзывами руководителя и рецензента представляется 
заведующему по учебно-производственной работе. Заведующий по УПР 
принимает решение о допуске студента к защите ВКР, о чем производит 
соответствующую запись на титульной стороне ВКР и передает ее в ГЭК.

Допуск обучающегося к защите дипломного проекта осуществляется на 
основании решения педагогического совета и оформляется приказом 
заместителя директора по учебной работе.

Если заведующий по УПР не считает возможным допустить студента к 
защите выпускной квалификационной работы, вопрос рассматривается с 
участием студента, руководителя и заместителя директора по учебной работе. 
Студент может быть не допущен к защите выпускной квалификационной 
работы по причинам:

1. наличие академической задолженности по текущим курсовым 
аттестациям в соответствии с учебным планом;

2. нарушение сроков закрепления и утверждения темы выпускной 
квалификационной работы;

3. нарушение сроков изменения темы выпускной квалификационной 
работы;
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4. несоблюдение календарного графика подготовки выпускной 
квалификационной работы;

5. отрицательный отзыв научного руководителя на выпускную 
квалификационную работу.

Выпускная квалификационная работа должна быть полностью закончена, 
оформлена и представлена секретарю ГЭК за 3 дня до защиты.

12. Критерии оценки дипломного проекта
Дипломный проект оценивается по пятибалльной шкале.

Рекомендованные критерии оценок представлены в таблице 2. 
Таблица 2 -  Критерии оценки дипломного проекта

№
п/п

Критерии оценки 
дипломных работ Показатели, составляющие критерий Кол-во

баллов

1 Содержательность Соответствие темы содержанию 1
рассматриваемой Полнота раскрытия темы 1
работы Наличие проблематики и ее разрешенность 1 5

Использование терминологии 1
Применение методов исследования 1

2 Тематическое знание дисциплины 1Владение Знание специальной терминологии 1
ма1ериалом, Конструктивные ответы на вопросы 1 5изложенным в Содержательность ответов 1pdUUIс Лаконичность ответов 1

Умение выделить новизну темы, 1
Умение выделить и Умение выделить актуальность, 1
обосновать Умение обосновать новизну темы, 1
основные Умение обосновать актуальность, 1
достоинства работы Умение выделить и обосновать

практическую значимость 1
Умение грамотно и Умение структурировать работу 1
четко представить Умение изложить основные этапы ее проведения 1

4 (презентовать) Умение раскрыть проблематику работы 1
работу в ходе Умение обосновать результаты 1 5
защиты Владение риторикой 1

Наличие обобщений 1
Наличие выводов в работе 1

Наличие авторской Наличие авторской позиции в работе 1
5 позиции, Умение раскрыть авторскую позицию, 5

изложенной в работе изложенную в работе 1
Умение доказать авторскую позицию,
изложенную в работе 1
Умение правильно распределять время на
введение 1

6 Соблюдение основную часть 1 5
регламента заключение 1

Умение раскрыть значимость своих предложений 1
Умение лаконично отвечать на вопросы 1



Продолжение таблицы 2
№
п/п

Критерии оценки 
дипломных работ Показатели, составляющие критерий Кол-во

баллов

Научность языка изложения 1
Правильность структуры (соподчиненность) 1

7 Научность работы Логика изложения -  от общего к частному 1 5
Постановка проблемы, цели, задачи 1
Наличие аналитического материала 1

Использование Использование вербальных средств 1
Использование невербальных средств 1

8 средств Использование проектора 1 5визуализации при Использование наглядных пособий 1презентации Умение презентовать себя 1
Выполнение этапов дипломной работы в
соответствии с планом-графиком 1

Степень Высокая степень самостоятельности 1
самостоятельности, Отсутствие орфографических и пунктуационных

о дисциплинирован- ошибок 1 5
ности и Наличие логических связей между главами и
правильность параграфами работы 1
оформления Соблюдение требований к оформлению работы в

соответствии с методическими рекомендациями
по дипломному проектированию 1

В соответствии с данными критериями подсчитывается средний балл, 
соответствующий оценке защиты студента. Итоговая оценка складывается из 
оценок отзыва, рецензии, защиты студента.
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--------------------------------------- (Ф.И.О.)---------------------------------------

Работа выполнена ________________________________________________________________
(подпись выпускника)

Руководитель ВКР
(подпись) (Ф.И.и.) (дата)

Руководитель ПМО
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Рецензент ______________________________________________
(должность, место работы, ученая степень, ученое звание, ФИО, подпись)

Сургут, 2021



ПРИЛОЖЕНИЕ Б.2
Лист задания на ВКР

1спк
V Сургутский

Автономное учреждение 
профессионального образования 

Ханты - Мансийского автономного округа -  Югры 
«СУРГУТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(АУ «Сургутский политехнический колледж»)
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ -  4 

(Энергетическое отделение)

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий по УПР

« » 2020 г.

ЗАДАНИЕ
на выполнение выпускной квалификационной работы  

Выпускнику группы № 713_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

специальность 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 
________________________ _____________отраслям)_____________________________________

Тема ВКР
Цель ВКР
Задачи ВКР

Перечень вопросов, 
подлежащих разработке и 
изложению в выпускной 
квалификационной 
работе (дипломном 
проекте)
Содержание графических 
работ:

Лист 1.:
Лист 2.:
Лист 3.:

Срок сдачи работы

Дата выдачи задания «__ »______________________ 2020 г.

Руководитель ВКР /  ____________
( Ф а м и л и я  и  и н и ц и а л ы )

Выпускник / ________________
(Фамилия и инициалы)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.З
Лист отзыва руководителя ВКР

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 
на выпускную квалификационную работу

Тема выпускной 
квалификационной работы
ФИО выпускника
№ группы/ специальность 713, специальность 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям)
1. Актуальность работы

2. Отличительные 
положительные стороны 
работы

-

3. Практическое значение

4. Недостатки и замечания

5. Выводы

6. Оценка работы 
руководителем

Руководитель ВКР____________
подпись

2021 г.
расшифровка подписи



ПРИЛОЖЕНИЕ Б.4 
Лист рецензии на ВКР 

РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу

Тем а_____________________________________________________________
Автор работы_____________________________________________________
Студент группы___________________________________________________
Специальность____________________________________________________
Рецензент (ФИО, должность)______________________________________

1. Соответствие темы задания его содержанию

2. Логичность содержания работы, полнота раскрытия темы

3. Соответствие материала современному уровню (наличие и степень 
разработки новых вопросов; оригинальность решений, предложений)

4. Соответствие выполненной дипломной работы квалификационным требованиям

5. Осуществление студентом самостоятельного решения поставленных задач

6. Теоретическая и практическая значимость выполненной работы

7. Соблюдение специальной терминологии, грамотность изложения

8. Использование нормативно-справочной документации

9. Основные достоинства дипломной работы

10. Недостатки дипломной работы

11. Предложения и рекомендации по использованию выполненной работы

Оценка_____________________________________________________________________________
«______ »______________________2021 г.
Подпись рецензента __________________________________________ /______________________ /
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.5
Библиографическое описание использованных источников 

Официальные документы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации: постатейный

комментарий к главам 1, 2, 3 / [Б. М. Гонгало и др.] ; под ред. П. В. 

Крашенинникова. — Москва : Статут, 2013. — 335 с.

2. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.97-2016 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению 

документов. -  введ. 2018-07-01. -  Москва : Госстандарт России : Изд-во 

стандартов, 2018.-27 с.

3. Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.8-2013 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. -  введ. 2014-03-

01. -  Москва : Госстандарт России : Изд-во стандартов, 2014. -  9 с.

Печатные издания:
1. Бекасов, М.И. Делопроизводство : учебник / М.И. Бекасов, О.И. 

Замыцкова. -  Изд. 15-е. -  Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. -  376 с.

2. Доронина, Л.А. Документоведение : учебник и практикум / Л.А. 

Доронина. -  2-е изд., перераб. и доп. -  Москва : Юрайт, 2017. -  309 с.
3. Кугушевва, Т.В. Делопроизводство : учебное пособие / Т.В. Кугушева, 

Т.С. Ласкова, К.Ф. Механцева; под.ред. Т.Ю. Анопченко. -  Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2017. -  296 с.

Электронные каталоги:
1. Иванов, Г. Г. Складская логистика [Электронный ресурс] : учебник / 

Г. Г. Иванов, Н. С. Киреева. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 192 с. 

—URL:http://znanium.com/go.php?id=924690 (дата обращения: 01.09.2017)

2. Боднар, А. М. Психология памяти [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. М. Боднар. — Москва : ФЛИНТА, 2018. — 99 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/105146 (дата обращения: 01.09.2017).

http://znanium.com/go.php?id=924690
https://e.lanbook.com/book/105146


Интернет- ресурсы:
1. Гарант.ру [Электронный ресурс] : информационно-правовой портал. -  

URL : http://www.garant.ru/ (дата обращения: 03.09.2018). Доступ открыт со всех 

компьютеров.

2. PRO-Делопроизводство [Электронный ресурс] : портал для

руководителей служб ДОУ и секретарей всех уровней. -  URL : 

https://www.sekretariat.ru/ (дата обращения: 03.09.2018). Доступ открыт со всех 

компьютеров.

3. Журнал «Делопроизводство» [Электронный ресурс] : ежеквартальный

научно-практический журнал. -  URL : http://www.top-

personal.ru/officework.html?38 (дата обращения: 03.09.2018). Доступ открыт со 

всех компьютеров.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.7
Основные надписи пояснительной записки графической части ВКР

ГОСТ 2.104-2006 устанавливает размеры основных надписей и 
содержание их граф:

— на чертежах и схемах -  форма 1;
— на заглавном листе пояснительной записки и спецификации -  форма

2 ;
—  на последующих листах пояснительной записки и спецификации -  

форма 2а.

Основные надписи располагают в правом нижнем углу конструкторских 
документов.

Содержание граф основной надписи
1 - наименование документа; 2 - обозначение документа; 3 - масштаб; 4 - 

порядковый номер листа (графу не заполняют на документах, выполненных на 
одном листе); 5 - общее количество листов документа (графу заполняют на 
заглавном листе); 7 - фамилии; 8 - подписи; 9 - дата подписи документа; 10 - 
наименование учреждения; 11 -  обозначение материала (заполняется на 
чертежах деталей).

Правильное заполнение графы 2 пояснительной записки ВКР: например 
ДП 00.00.00 12345. __________________________________________________

ДП 00.00.00 12345

Дипломный проект пробел Код специальности по 
классификатору пробел

Поименный номер 
студента (из 

студенческого 
билета или зачетной 

книжки)

Правильное заполнение графы 2 графической части ВКР: например ВКР 
00.00.00 12345.ЭЗ
ДП 00.00.00 12345 Э 3

Дипломный
проект пробел

Код
специальности

по
классификатору

пробел

Поименный
номер

студента (из 
студенческого 

билета или 
зачетной 
книжки)

Вид
схемы

Тип
схемы

Наименование учреждения в графе 10: АУ «Сургутский политехнический 
колледж»
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.8
Оформление и размеры таблицы перечня элементов

185--------
го 110 10j

- ----------*-----------

Поз
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чение
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А в в П . Ш Ш . Х К А 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.9
Оформление функциональной схемы



ПРИЛОЖЕНИЕ БЛО
Оформление схемы алгоритма



ПРИЛОЖЕНИЕ Б.11
Оформление слайдов презентации

4

спк
С у р гу тс к и м
п о л и те к и и ч гс к и и
ко лле д ж

Государственная итоговая аттестация

А в т о н о м н о е  у п р е ж д е н и е  

п р о ф е с с и о н а л ь н о го  о б р а зо в а н и я  
Х а н т ы -М а н с и й с к о г о  а в то н о м н о го  о к р у г а  -  Ю г р ы  

« С У Р Г У Т С К И Й  П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  К О Л Л Е Д Ж »

Модернизация системы автоматического управления 
пристрелочно-взрывными работами в скважине 

ПАО «Сургутнефтегаз»
Треста «Сургутнефтегеофизика»

Выполнил:
Иванов Иван Иванович 
студент IV курса, группы № 002 
специальность 15.02.07 «Автоматизация 
технологических процессов и производств 
(по отраслям)»
Руководитель дипломного 
проекта: Сидоров Петр Иванович

1



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО НОРМОКОНТРОЛЮ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ
выпускной квалификационной работы

ПРИЛОЖЕНИЕ Б.12
Заключение по нормоконтролю пояснительной записки ВКР

Студента_________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Группы № 713
По специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям)____________________________________________

Элементы Параметры Соответствует «+»/ 
Не соответствует « - »

1 2 3
Наименование темы 
работы

Соответствует теме утвержденной в 
приказе

Оформление темы листа В соответствии с утвержденной 
формой

Размер шрифта 14 кегль
Название шрифта Times New Roman
Межстрочный интервал Полуторный
Абзацный отступ 1,25 см

Поля (мм) Левое -30, верхнее, нижнее -  20, 
правое -  15

Последовательность 
приведения структурных 
частей работы

Титульный лист, задание на 
выполнение ВКР, отзыв 
руководителя ВКР, рецензия на 
ВКР, график выполнения ВКР, 
содержание, введение, основная 
часть, заключение литература, 
приложения

Содержание введения

Актуальность выбора темы, объект и 
предмет исследования, цели 
исследования, практическая 
значимость

Общий объем без 
приложений

не менее 40 страниц

Объем введения 2-3 страницы
Объем заключения 2-3 страницы

Нумерация страниц

Сквозная, в нижней части листа, без 
точки. На титульном листе номер 
страницы не проставляется, но 
учитывается при сквозной 
нумерации

Оформление оглавления

Оглавление включает в себя 
введение, заголовки всех глав, 
пунктов, подпунктов, заключение, 
литературу, приложения

Оформление структурных 
частей работы

Каждая структурная часть 
начинается с новой страницы. Точка



в конце наименования не ставится

Структура основной части Разделы соизмеримы по объему и 
структуре

Оформление таблиц

Таблицу, в зависимости от ее 
размера, помещают под текстом, в 
котором впервые дана ссылка на 
нее, или на следующей странице или 
по необходимости в приложении. 
Нумерация таблиц. Наименование 
таблиц

Оформление иллюстраций

Иллюстрации не могут выходить за 
поля страниц. Нумерация 
иллюстраций. Наименование 
иллюстраций

Состав списка литературы
Не менее 20-25 источников. 
Оформление в соответствии с 
правилами стандарта

Оформление приложений

В тексте документа на все 
приложения должны быть даны 
ссылки. Приложения располагаются 
в порядке ссылок на них в тексте 
документа. Каждое приложение 
должно начинаться с новой 
страницы (листа) с указанием 
наверху посередине страницы слова 
«ПРИЛОЖЕНИЕ» и его буквенного 
обозначения

/
(подпись)

« »
(расшифровка подписи)

2021 г.

С результатом проведенного нормоконтроля ознакомлен
/

« »
(расшифровка подписи)

2021 г.
(подпись)



ПРИЛОЖЕНИЕ Б.13
Заключение по нормоконтролю графической части ВКР

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО НОРМОКОНТРОЛЮ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 
выпускной квалификационной работы

Студента_________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Группы № 713
По специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям)____________________________________________

Элементы Параметры Соответствует «+»/ 
Не соответствует «— »

1 2 3
1.Наличие графической 
части ВКР
2.Вид графической части, 
содержание которых 
определяется ВКР

Графическая часть соответствует 
обозначению, присвоенного 
конструкторскому документу (Схема 
алгоритма, схема функциональная)

3,Чертёж форматом А1 
(допускается А2)

Г рафическая часть выполнена на 
чертёжной бумаге форматом А1 в 
карандаше или с использованием 
компьютерной графики в 
соответствии с требованиями ЕСКД. 
Допустимо применение формата А 2. 
Форматы могут располагаться как 
горизонтально,так и вертикально

4.Наличие рамки 
графической части ВКР

Наличие рамки схемы. Правильное 
ее расположение

5.Правильность 
выполнения основной 
надписи и заполнение 
дополнительных граф 
(оформлено в 
соответствии с ЕСКД)

Основная надпись указана, 
правильно заполнена на каждом 
листе графических документов ВКР 
в соответствии с ГОСТ 2.104-2006.

6.1 Правильное 
оформление схемы 
алгоритма

Основная надпись оформлена 
правильно на схеме алгоритма. 
ГОСТ 2.701-2008
Операции обработки данных и 
носители информации изображены 
на схеме соответствующими 
блоками.
ГОСТ 19.003-80
Линии, соединяющие блоки и 
указывающие последовательность 
связей между ними, проведены 
параллельно линиям рамки
Внутри каждого соединителя указан 
адрес - откуда и куда направленна



Элементы Параметры Соответствует «+»/ 
Не соответствует « -  »

соединительная линия.
Запись внутри символа выполнена в 
соответствии с ГОСТ 2.304-68
Схема алгоритма содержит все 
разветвления, циклы и обращения к 
подпрограммам, содержащиеся в 
программе
Схема алгоритма выполнена в 
соответствии с нормативными 
документами ЕСПД: ГОСТ 19.701 - 
90

6.2 Правильное 
оформление 
функциональной схемы 
автоматизации

Основная надпись оформлена 
правильно на чертеже 
принципиальной электрической 
схемы. ГОСТ 2.701-2008
Изображение технологического 
оборудования соответствует его 
действительной конфигурации, 
изображено упрощённо, без 
масштаба и второстепенных 
инструкций
Функциональна схема, изображена в 
виде условных обозначений ГОСТ 
21.404-85, либо в виде 
прямоугольников с указанием 
позиционных обозначений, групп, 
устройств, элементов и т.д. с 
поясняющей надписью
Таблица перечня приборов и средств 
автоматизации оформлена в 
соответствии с ГОСТ 21.408-2013
Изображены все функциональные 
части изделия (элементы, устройства 
и функциональные группы) и 
основные взаимосвязи между ними

Консультант графической части

2021 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

« »

С результатом проведенного нормоконтроля ознакомлен
/

« »
(расшифровка подписи)

2021 г.
(подпись)


