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     Методические указания к выпускной работе содержат рекомендации по 

выполнению и оформлению. Освещены вопросы выбора темы работы, 

постановки задачи разработки и проектирования, требования к 

содержанию разделов и объему работы.    

     Приводятся требования к пояснительной записке и графическому 

материалу.  

     Методические указания предназначены для студентов всех форм 

обучения специальности 050718 Электроэнергетика, специализации 

«Электропривод и автоматизация технологических комплексов» всех форм 

обучения. 

  

Введение 

Методическое пособие предназначено для студентов  всех форм обучения 

специальности 050718 «Электроэнергетика». Содержит указания по 

разделам выпускной работы,  специализации «Электропривод и 

автоматизация технологических комплексов». Рассмотрены  необходимые 



этапы выпускной работы студентов на современном уровне развития 

науки и техники.  

     1 Основные положения, требования к выпускной работе 

    Выпущенное  УМО АИЭС методическое пособие к выпускной работе 

бакалавра, регламентирует основные положения, и требования к 

примерному ее содержанию в общем /1/.  В соответствии с этим 

методическим указанием, выпускная работа  на соискание 

степени  бакалавра: 

   ставит  перед   собой основной целью систематизацию теоретических и 

практических знаний, полученных в процессе  обучения,   и предоставляет 

возможность   студенту проявить свою подготовленность  к 

использованию  этих знаний  для решения новых задач  в 

условиях  научно-технического развития  промышленности и общества; 

    представляет собой квалификационную работу, содержащую элементы 

исследовательской или опытно-конструкторской деятельности (работа 

включает теоретическое или (и) экспериментальное исследование), 

связанные с решением частных задач, определяемых особенностями 

подготовки бакалавров по конкретным специальностям.  

     Работа должна иметь внутреннее единство и позволять 

оценить  результаты обучения по программе  бакалавриата в целом: 

- готовится для публичной защиты и присуждения  академической 

степени (квалификационная работа); 

- в выпускной работе не может быть представлено несколько объектов 

исследования, если они не объединены в рамках одной цели 

разработки  (внутреннее единство); 

- в выпускной работе должны быть отражены знания и умения, 

необходимые для профессиональной деятельности (результаты обучения 

по программе  бакалавриата в целом ).      

     Содержание выпускной работы должно быть представлено так,  чтобы 

можно было оценить степень оригинальности приводимых решений. 

Основой содержания выпускной работы является обобщение ранее 

известных положений; известный материал, 

рассматриваемый  соискателем с других научных и инженерных 

позиций;  принципиально новый материал.   Поэтому в выпускной работе 

должны быть представлены  убедительные доводы в пользу позиции 

автора и критика других точек  зрения  на  объект разработки. 

При выборе студентом темы выпускной работы следует учитывать 

возможный предыдущий «задел» в ней: сообщения и публикации на 

научных семинарах или конференциях, курсовые работы ранее 

выполненные студентом, материалы подготовки заявки на патент 

изобретения. Целесообразно выбирать тему сравнительно узкого плана с 

тем, чтобы ее глубоко проработать. 



Результаты, полученные в выпускной работе, могут свидетельствовать:  

- о наличии, у автора только ограниченного потенциала использования им 

знаний,  полученных в процессе обучения; 

- о наличии, у автора  некоторых результатов разработки, которые могут 

служить основанием для продолжения дальнейших работ в 

рамках  обучения в магистратуре; 

- об отсутствии, у автора подлинного интереса к исследованиям и (или) 

способностей. Такой результат позволяет аттестационной 

комиссии   сделать вывод о нецелесообразности   дальнейшего обучения в 

магистратуре и целесообразности  концентрации усилий автора в будущей 

деятельности, например,  в области  менеджмента или администрирования. 

Выпускная работа должна соответствовать следующим 

требованиям.    

Темы выпускных работ представляются  выпускающими кафедрами и 

желательно, чтобы  тема, выбранная студентом, была близка к 

содержанию дисциплин  блока, характеризующего условную 

специализацию, которую выбрал студент для изучения в 7-8 семестрах.   

Студенты, претендующие на получение «диплома с отличием», должны 

выбирать темы и условия технического задания, которые отличаются от 

стандартных (типовых расчетов, штатных режимов). 

Утверждение тем выпускных работ Ученым Советом факультета должно 

проходить не позже начала восьмого семестра обучения. Выбор студентом 

темы производится по письменному заявлению. Заявление с подписями 

руководителя и заведующего кафедрой хранится  в деканате. 

Содержание выпускной  работы должно включать: 

пояснительную записку и графические материалы в виде плакатов или 

слайдов (распечатки слайдов на бумажном носителе  в формате А.4 

должны прикладываться к пояснительной записке), которые оформляются 

на государственном или русском языках. 

Пояснительная записка включает: 

- титульный лист; 

- задание на выпускную работу; 

- реферат; 

- содержание (оглавление); 

- введение; 

- основная часть; 



- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложение; 

- аннотация (казахский / русский язык). 

Объем пояснительной записки выпускной  работы бакалавра не должен 

превышать 80 страниц машинописного текста с учетом иллюстраций. 

Приложения не входят в указанный объем. 

Соотношение отдельных составляющих  в рамках основной части 

пояснительной записки должно соответствовать требованиям 

выпускающей кафедры. 

Графический материал может включать: 

- функциональную схему, поясняющую работу системы; 

- структурную схему, поясняющую свойства элементов системы и 

взаимодействие с другими объектами и внешней средой; 

- принципиальную схему узла системы; 

- чертежи устройств; 

- временные диаграммы, графики и  таблицы показателей  работы 

системы; 

- алгоритмы  работы системы и исследований; 

- аналитические выражения; 

- результаты применения компьютерных программ; 

- блок – схемы программ и моделей. 

Графический материал должен соответствовать требованиям стандартов в 

отношении формата, условных обозначений, масштабов. 

Объем графического материала составляет, как правило, 4  листа. 

Требования  к элементам пояснительной записки. 

Титульный лист является первой страницей пояснительной записки.  

Бланк титульного листа можно взять на выпускающей кафедре. 

Задание на выпускную работу заполняется руководителем на черновике, а 

затем - на стандартном бланке, который  можно взять на выпускающей 

кафедре. 



Реферат 

Реферат должен отражать содержание выпускной работы и включать: 

- сведения об объеме пояснительной записки, количестве иллюстраций, 

таблиц, приложений, количестве используемых источников; 

- перечень ключевых слов (5-8 слов); 

- текст реферата должен отражать объект разработки или исследования, 

цель работы, полученные результаты и рекомендации по их применению. 

Содержание включает наименование всех разделов и подразделов, а также 

номера страниц  расположения разделов и подразделов.   

Введение должно отражать актуальность выполнения рассматриваемой 

темы  выпускной  работы, давать представление о том, какие направления 

решения такой задачи существуют, где могут быть использованы 

полученные результаты. 

Основная часть 

Основная часть включает несколько разделов. 

Раздел 1. Состояние исследуемой проблемы. 

Раздел включает аналитический обзор современного уровня состояния 

конкретной области  науки и техники. В аналитическом обзоре 

необходимо уделить внимание анализу недостатков и достоинств 

известных  систем, устройств, методов, алгоритмов. Раздел 

включает  постановку задачи, которая является логическим завершением 

аналитического обзора, включает цель выпускной работы, перечисляются 

задачи, которые необходимо решить. 

Разделы 2,3,4. Несколько разделов основной части должны    включать 

теоретические расчеты характеристик разрабатываемого объекта, выбор 

оптимального варианта решения проблемы, разработку схем или 

алгоритмов работы разрабатываемого устройства или системы. Эти 

разделы   должно быть выполнены на основе:      

-  применения  элементов высшей математики;     

- применения вычислительной техники для подсчета нескольких вариантов 

и определения характеристик;  

- применения элементов измерительной техники, элементов компьютерной 

техники, систем управления и систем телекоммуникаций.  

В отдельных разделах или в тексте всей основной части пояснительной 

записки должно быть представлены результаты применения  компьютеров, 

должны быть представлены материалы, в которых приведены 



теоретические расчеты или данные математического моделирования, или 

экспериментального исследования.   

Обязательным является раздел, демонстрирующий понимание студентом 

вопросов безопасности, здравоохранения и ответственности за влияние 

принятых  в  выпускной работе решений на окружающую 

среду  (максимум  10 страниц текста) и раздел, демонстрирующий 

понимание студентом методики составления бизнес-плана принятых 

решений в предлагаемой выпускной работе (максимум  10 страниц).  

В заключении необходимо оценить результаты выполнения  выпускной 

работы т.е.: 

- соответствие требованиям  задания на разработку объекта; 

- результаты экспериментальных исследований; 

- результаты расчетов или  моделирования на компьютере; 

- указаны  пункты пояснительной записки, в которых представлены 

элементы теоретических расчетов или математического моделирования 

или экспериментальных исследований, а также использования 

компьютеров; 

- рекомендации по возможному применению на практике результатов 

работы. 

Список использованных источников  должен включать перечень всех 

источников, использованных при выполнении выпускной работы. 

В приложение к выпускной работе, следует включать  вспомогательные 

материалы, промежуточные математические доказательства, описание 

алгоритмов и программ. 

Студенты, претендующие на оценку «отлично» за выполнение выпускной 

работы, должны выбирать темы и условия технического задания, 

содержание которых отличается от стандартных (типовых расчетов, 

штатных режимов). 

2 Постановка задачи для выпускной работы по специализации 

«Электропривод и автоматизация технологических комплексов»   

2.1 Общие сведения 

Каждому специалисту, связанному с электроэнергетикой и в частности с 

электроприводом,  приходится решать различные задачи разработки 

систем и проектирования. Обычно они имеют примерно следующие 

формулировки: 

а) взамен устаревшего электрооборудования, электропривода данной 

установки разработать современный, с лучшими техническими и 

экономическими показателями;  



б) взамен нерегулируемого электропривода агрегата применить 

регулируемый - энергосберегающий;  

в) разработать электропривод, которым можно заменить импортный, не 

обеспеченный запасными элементами;      

г) разработать электропривод уникальной установки - испытательного 

стенда, специальной электроустановки, к примеру транспортера и т.п.  

Более сложные задачи проектирования - создание новых типов 

комплектных электроприводов или различных электротехнологических 

оборудований, разработка серийных образцов электроустановок с 

электроприводом и т.п. - решаются обычно специализированными 

организациями с участием технологов, механиков, электриков, 

приводчиков, специалистов из других областей, а перечисленные выше 

внешне простые задачи – как правило задача электрика цеха или инже-

нера, работающего в КБ предприятия, заводской электролаборатории. 

Такие же задачи решаются обычно в курсовых и дипломных проектах 

студентов, специализирующихся по электроэнергетике и электрическому 

приводу. 

Приведенные задачи, как и все задачи проектирования, довольно сложны, 

поскольку могут быть решены различными способами, а выбор одного из 

возможных решении, которое и будет затем реализовываться, должен быть 

сделан на основе ряда критериев при учете системы конкретных 

ограничений. 

Решение таких задач - творческий процесс, в основе которого лежат, 

конечно, знания об объекте и условиях его функционирования, умение 

получать количественные оценки свойств объекта и т. п., но который 

невозможен без интуиции, эвристического мышления, изобретательности, 

без общей инженерной (а часто и не только инженерной) культуры. 

Рассмотрим основные этапы этого творческого процесса и на примере 

электропривода. 

  

2.2 Этапы выполнения выпускной работы  

Формулировка задачи. Первый - и обязательный  этап - это формулировка 

задачи, т. е. точное указание того, что есть, чем это не устраивает и в 

каком смысле должно стать лучше после реализации проекта. 

Формулируется задача руководителем выпускной работы совместно с 

соискателем. На этом этапе не нужны детали, нужны лишь самые главные 

(определить это иногда совсем не просто) черты объекта до и после 

разработки. Если этот этап выполнен плохо, очень велика опасность, что 

весь дальнейший труд будет потрачен впустую.  

Например, очень часто в электроприводе, задача формулируется так: 

разработать электропривод, тележки мостового крана грузоподъемностью 

а т, со скоростью передвижения b м/с, и ускорением с м/с
2
, при питании от 

трехфазной промышленной сети 380 В, 50 Гц. При такой формулировке, 



скорее всего, разрабатывать ничего не надо, а нужно найти в каталоге 

подходящее уже имеющееся решение и заказать соответствующее 

оборудование (эту задачу, кстати, часто лучше решают опытные 

работники отделов снабжения). Разработчики часто всерьез проектируют 

подобное оборудование, тратят время, средства, а затем, что еще хуже, 

начинают его производить. И если такое положение дел еще как-то 

терпимо применительно к единичным не очень ответственным изделиям 

(издержки не очень велики), то оно становится совершенно недопустимым 

при массовом производстве таких разработок - появляются новые, ничем 

не лучшие прежних полупроводниковые приборы,  лифты, комбайны и т.д. 

В приведенном примере может оказаться, что либо требование а, либо б, 

либо с не соответствуют стандартному (имеющемуся) решению, и тогда 

может возникнуть такая, например, задача - существующие 

электроприводы тележки мостового крана грузоподъемностью, а т не 

обеспечивают нужной в данном кране скорости передвижения; 

разработать электропривод, который будет ее обеспечивать. Это уже 

задача, она заслуживает внимания разработчика.  

Возможна такая формулировка предыдущей задачи: серийно выпускаемые 

электроприводы тележек мостовых кранов не позволяют при разрешенных 

по паспортным данным ускорениях и скоростях контролировать 

(ограничивать), раскачивание груза, что снижает фактическую 

производительность кранов. Требуется разработать электропривод, 

обеспечивающий при тех же ускорениях и скоростях движения 

уменьшение амплитуд раскачивания груза, по крайней мере, на порядок. 

Нетрудно видеть, что если проект удастся, будет создана новая техника. 

Еще одна формулировка. Опыт эксплуатации серийного электропривода 

тележек ответственных мостовых кранов показал его недостаточную 

надежность - средняя наработка на отказ составила Т ч. Разработать 

электропривод, имеющий среднюю наработку на отказ не менее 10 Т. В 

этом случае труд проектировщика не пропадает даром. 

Анализ задачи. Второй этап разработки - анализ задачи, т. е. выявление 

всех существенных качественных и количественных признаков 

создаваемого объекта в исходном (до проектирования) и конечном (после 

проектирования) состояниях, определение ограничений и назначение 

критериев. Для уже упоминавшегося объекта - электропривода тележки 

мостового крана, который должен приобрести новое качество, нужно 

обосновать все главные количественные характеристики - уровни 

скорости, диапазоны нагрузок, высоты подвеса грузов (ковша), возможные 

(желательные) времена циклов, допустимое раскачивание и т. п. 

Нужно определить и сформулировать ограничения - технические (новый 

привод должен разместиться на тележке, не должен создавать 

недопустимых помех соседнему электронному оборудованию, должен 

обеспечивать безопасную работу персонала и т. п.), экономические 

(наличие ресурсов на модернизацию, возможность преобрести 

оборудование, работа в энергосберегающих режимах) и т. п. 



Наконец, нужно назвать критерии, по которым будут оцениваться 

допустимые решения, т. е. определить, что хорошо и что плохо, более того 

расположить критерии в определенной иерархической последовательности 

- от самого главного, к менее главным. Среди них будут чисто технические 

- такие, например, как показатели качества движения в различных 

условиях; технико-экономические - надежность, массогабаритные 

показатели, удельный расход энергии; чисто экономические - срок окупае-

мости, прибыль за счет нового технического решения и т. п. Необходимо 

провести полный учет конкретной технической ситуации. 

Поиск возможных решений - это третий этап.  Здесь необходимы 

определенные знания. Но кроме знаний нужно, или, во всяком случае, 

очень желательно, нестандартное мышление, умение избегать как 

консерватизма, так и поспешности. Очень полезны аналоги, разумеется, 

при критическом к ним отношении, посещение выставок, чтение 

литературы, консультации, использование вычислительной техники и т. п. 

Даже в простом случае уместно предложить несколько (много) решений, 

которые в принципе соответствуют задаче. В нашем случае, по-видимому, 

могут рассматриваться и приводы постоянного тока, выполненные как уп-

равляемый источник ЭДС - двигатель, источник тока - двигатель, и 

приводы переменного тока в различных структурах. Когда предлагается 

много решений, разумеется, не заведомо негодных, меньше шансов 

пропустить хорошее решение. 

Выбор решения из множества возможных на основе сформулированных 

выше критериев и с учетом ограничений. Это четвертый, очень 

ответственный этап. Здесь опять не нужны избыточные детали, кроме тех, 

что позволяют целенаправленно, по критериям, сравнивать решения. 

Очень важны верные крупные оценки. Например, в упоминавшемся 

объекте - электроприводе тележки крана - при примерно одинаковой 

управляемости, т.е. возможности иметь одинаковые показатели по 

техническому критерию, асинхронный к.з. двигатель будет легче 

двигателя постоянного тока в 2,5 - 3 раза и дешевле в 3 - 4 раза, однако 

стандартный преобразователь частоты  дороже управляемого выпрямителя 

в 4 - 5 раз.  

Можно рассматривать специальные преобразователи, не забывая об 

ограничениях по стоимости, надежности, энергопотреблению и т. д. 

В теории проектирования вводится понятие нехудших решений, т. е. 

решений, попадающих в некоторую допустимую область по совокупности 

признаков, и формулируются алгоритмы их поиска.  

Детальная разработка выбранного технического решения. Это пятый 

этап - этап окончательного выбора оборудования, расчета характеристик, 

составления алгоритмов управления, конструктивной компоновки узлов, 

оценки основных показателей и т. п. Пятый этап выполняется всегда - и в 

серьезных, и в учебных проектах, однако если ему не предшествуют 

первые четыре или если они выполнены некачественно, не творчески, 

итоги могут быть неудовлетворительными. 



         Подчеркнем, что, как и всякий творческий процесс конкретная 

разработка и проектирование, даже при очень жестких ограничениях во 

времени, не развивается по равномерно восходящей линии - неизбежны 

возвраты, повторы и т. п. B хороших проектах первые четыре этапа 

занимают не менее 50 % всего времени - при этом создается или, точнее, 

может создаваться действительно новое и действительно хорошее, лучшее, 

чем было, решение.  

Описанные разделы должны присутствовать в выпускной 

работе,  бакалавра, по специализации, корректировку содержания работы 

производит руководитель. Могут быть добавлены дополнительные 

разделы, касающиеся применения вычислительной техники, вопросы 

моделирования проектируемых систем, сравнения технических 

параметров на ЭВМ и др. 

Студенты, претендующие на оценку «отлично» за выполнение выпускной 

работы, должны выбирать темы и условия технического задания, 

содержания которых отличается от стандартных (типовых расчетов, 

штатных режимов).    

Примерные темы выпускной работы студентов бакалавриата по 

специализации «Электропривод и автоматизация технологических 

комплексов». 

  

1. Электропривод тележки мостового крана грузоподъемностью  10т, с 

учетом парусности металлоконструкции.  

2. Электропривод продольнострогальных станков с ограничением 

ускорения и замедления скорости подачи. 

3. Электропривод пассажирского лифта для зданий с повышенной 

этажностью. 

4. Электропривод моталок волочильных станов с автоматической заменой 

катушек. 

5. Энергосберегающие АЭП центробежных насосов. 

  

Литература.   
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