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обязательным руководящим документом при подготовке бакалавров по 
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Введение 

 

Дипломный проект (ДП) на соискание степени бакалавра является 

письменной выпускной работой, которая выполняется на заключительном 

этапе обучения соискателя академической степени по программе бакалавра, 

что предусмотрено государственным общеобязательным стандартом 

образования и учебным планом специальности. 

Выпускной работой бакалавра является работа, которая представляет 

собой самостоятельное научно-практическое исследование, выполненное по 

теме актуальной для выбранного научно-технического направления. Основные 

научные и практические  результаты, полученные при разработке материалов 

для написания выпускной работы, подлежат обязательной апробации путем 

испытаний в лабораторных условиях, подтверждения актуальности от 

профильных промышленных предприятий, публикации в научных печатных 

изданиях, представления в докладах на научных семинарах, конференциях. 

Выпускная дипломная работа выполняется под руководством 

руководителя, который назначается из профессорско-преподавательского 

состава выпускающей кафедры (профессора, доценты, наиболее опытные 

преподаватели и научные сотрудники), либо из числа сотрудников и 

высококвалифицированных специалистов других организаций, область 

исследований и научных публикаций которых соответствует профилю 

специальности обучающегося. 

Для работ, выполняемых на стыке научных направлений, могут 

привлекаться один или два консультанта.  

 

1 Общие положения 

 

Выполнение дипломного проекта на соискание степени бакалавра 

является завершающим этапом в подготовке специалиста с высшим 

техническим образованием [1]. На данном этапе проверяется и подтверждается 

умение студента практически применить полученные знания при решении 

конкретных технических и прикладных задач, дается возможность проявить 

свои творческие способности и самостоятельность при принятии решений. 

Целью выполнения выпускной работы является: 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических навыков по специальности и применение их при решении 

поставленных технических, экономических и производственных задач; 

 углубленное изучение студентом конкретных задач и вопросов в 

соответствии с темой выпускной работы; 

 развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение 

методикой практического приложения результатов технических разработок, 

прикладных исследований и экспериментирования при решении 

разрабатываемых поставленных задач; 
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 выяснение подготовленности студента к самостоятельной работе в 

условиях современного производства, науки, техники, а также уровня его 

профессиональной компетенции; 

 оказание технической и практической помощи подразделению, на базе 

которого проводится выполнение выпускной работы. 

Достижение цели осуществляется путем: 

 соответствия тематики ДП современному уровню развития науки и 

техники; 

 реальности темы и актуальности разрабатываемых вопросов; 

 широкого использования студентами персональных компьютеров и 

программного обеспечения; 

 соответствия разрабатываемых вопросов индивидуальным 

склонностям студента; 

 обеспечения высокого теоретического и технического уровня BP; 

 проработки технико-экономического расчета, вопросов безопасности 

жизнедеятельности (БЖД), охраны труда и экологии. 

Выпускная работа представляет собой обобщение результатов 

самостоятельного изучения и исследования студентом выпускного курса 

актуальной проблемы по специальности. 

Дипломный проект должен быть обеспечен внутренним единством 

представляемых материалов, позволяющих оценить результаты обучения по 

программе бакалавриата в целом и должна отвечать одному из следующих 

требований: 

 содержать обобщение результатов исследований, проектных решений, 

проведенных учеными, аналитиками, практиками: инженерами, 

конструкторами, менеджерами, экономистами; 

 содержать обоснованные теоретические и подтвержденные 

практически выводы по исследуемому объекту; 

 содержать обоснованные результаты и приложения, использование 

которых обеспечивает решение конкретной задачи.  
ДП выполняется под руководством руководителя и оценивается по 

следующим позициям подготовленности выпускника: 

 готовность выпускника к публичной защите выпускной работы и 

присуждения академической степени (бакалавра); 

 системное единство материалов выпускной работ: не может быть 

представлено несколько объектов исследования или проектирования, если они 

не объединены в рамках одной цели разработки; 

 в выпускной работе должны быть отражены знания и умения, 

необходимые для профессиональной деятельности (результаты обучения по 

программе бакалавриата в целом). 

К выполнению выпускной работы допускаются студенты, полностью 

выполнившие учебный план. 
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Выпускная работа является самостоятельной работой, определяющей 

уровень подготовки студента. 
 

2 Выбор тематики дипломного проекта  

 

Тематика дипломного проекта должна быть актуальной, соответствовать 

современному состоянию и перспективам развития науки и техники, по своему 

содержанию отвечать требованиям, изложенным в разделе 1 «Общие 

положения». 

При выборе тематики дипломного проекта рекомендуется учитывать 

реальные задачи и проблемы производства, науки и образования.  

Тематика выпускной дипломной работы должна соответствовать 

профилю специалиста 5В070200 - Автоматизация и управление и должна 

представлять практический или теоретический интерес для подразделения, на 

базе которого выполняется работа. Название темы ДП должно быть кратким и 

должно точно отражать основные направления выбранной работы. Тематика 

должна предусматривать разработку новых устройств, проектирование систем, 

сетей и их обеспечений, модернизацию уже существующих или разработанных 

технических устройств, систем и сетей с улучшением качества их работы или 

расширения круга задач, решаемых ими.  

Тема ДП должна обеспечивать выполнение всех предпосылок, 

перечисленных выше, и способствовать достижению заданных результатов и 

цели исследования в объеме выпускной работы. 

Тематика ДП разрабатывается выпускающей кафедрой, рассматривается 

и утверждается Советом факультета (университета). Выпускающая кафедра 

заранее вывешивает на доске объявлений темы ДП. 

Студент самостоятельно или на основании рекомендации руководителя 

выбирает тему дипломного проекта из утвержденной тематики. Для студентов, 

которые не смогут определиться с выбором темы ДП, кафедра сама назначает 

тему и руководителя. 

Студенту предоставляется право выполнять дипломный проект на тему, 

не содержащуюся в утвержденной тематике. В этом случае выпускник 

представляет на кафедру подробное обоснование целесообразности разработки 

предлагаемой темы или письмо сторонней организации на выполнение 

заказной темы. 

Обучающимся по заочной форме разрешается выбрать тему выпускной 

дипломной работы в соответствии с производственной необходимостью. 

Тема выпускной работы закрепляется за студентом до распределения на 

преддипломную практику. По завершению преддипломной практики тема 

выпускной работы при необходимости может изменяться, уточняться, 

корректироваться по представлению выпускающей кафедры. 

По специальности 5В070200 - Автоматизация и управление возможен 

один из трех ниже перечисленных типов дипломных проектов. 
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1. Дипломный проект: программное обеспечение задач исследования. 

По данной тематике выпускная работа может содержать: 

 разработку программного продукта по исследованию процессов 

управления технологическими объектами в модельном варианте; 

 разработку программного и информационного обеспечения задач 

управления технологическими процессами и объектами в прикладном 

варианте; 

 разработка программного обеспечения задач имитации работы 

исследуемых систем или устройств (например, виртуальный лабораторный 

стенд, тренажер и т.п.); 

 разработка прикладных программ визуализации объектов 

исследования в среде специальных программных систем; 

 разработка программных средств по улучшению процесса обучения по 

соответствующей специальности (например, программные комплексы по 

расчету курсовых проектов, работ по исследованию характеристик 

динамических объектов управления и т. п.). 

 

2. Дипломный проект: разработка или модернизация системы 

управления. 

Примерные темы: 

 разработка, изготовление или наладка экспериментального варианта 

АСР на базе МП-контроллера; 

 наладка лабораторного стенда исследования САР барабанного 

парогенератора на базе аппаратуры PIC- контроллеров; 

 разработка виртуальной лабораторной работы по конкретной 

дисциплине соответствующей специальности на конкретном языке 

программирования; 

 разработка автоматизированной системы учета с компонентами Web- 

программирования и т.д. 

 

3. Дипломный проект: разработка автоматизированных систем 

управления. 

По данной тематике, в качестве примера, могут быть приняты 

следующие темы выпускных работ: 

 разработка программно-технического комплекса АСУ 

технологического процесса ректификации; 

 разработка архитектуры программно-аппаратных средств 

автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления (объект 

автоматизации); 

 исследование характеристик объекта управления  и выбор технических 

решений по созданию АСУТП (объект автоматизации);  

 модернизация автоматизированной системы управления резервуарами 

пищевого комбината; 
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 разработка проекта автоматизации технологического объекта 

(установки объекта автоматизации) и т.д. 

 

Выбор тематики дипломного проекта не может быть ограничен 

методическими указаниями и определяется целесообразностью и 

актуальностью задачи (проблемы) исследования или практического 

приложения на период проведения выпускных работ.  

 

3 Составление технического задания дипломного  проекта 

 

Основным руководящим материалом для выполнения дипломного 

проекта является техническое задание, которое составляется руководителем и 

затем заносится студентом на типовой двухсторонний бланк (Приложение А). 

В задании указан срок сдачи студентами законченной работы. При 

необходимости в задании представляется подробный календарный график 

выполнения ДП.  Календарный график работы составляется на весь период с 

указанием очередности выполнения отдельных разделов и согласовывается с 

руководителем. 

Также в задании должны быть приведены исходные данные, которые 

включают в себя: 

 основные характеристики исследуемого объекта; 

 целевые характеристики решаемых задач; 

 рекомендуемые методики, методы, необходимые для решения 

поставленных задач; 

 тип аппаратуры и другие ее характеристики, язык программирования; 

 требования к выполнению разделов экономики и БЖД; 

 список рекомендованной литературы; 

 состав приложения, включая перечень графического материала, 

таблиц, диаграмм, схем и др. 

При разработке комплексной ДП возможен коллектив из двух и более 

студентов одной, либо нескольких специальностей. При этом в рамках общей 

задачи четко определяется конкретное задание каждого выпускника, объём 

которого должен соответствовать требованиям, определённым в данных 

методических указаниях. 

Каждое задание по дипломному проекту рассматривается на кафедре, 

при необходимости корректируется и утверждается заведующим кафедрой. 

Затем задание возвращается студенту. 

В случае неутверждения задания руководителю и студенту сообщаются 

причины отрицательного решения кафедры. Руководитель ДП должен принять 

меры по обоснованию изменения задания и представлению на выпускающую 

кафедру нового задания. 

Задание подшивается в выпускную дипломную работу (проект). 
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4  Утверждение темы и руководителя 

 

Перед направлением студента на преддипломную практику 

выпускающая кафедра закрепляет за ним тему ДП, которая утверждается 

приказом ректора высшего учебного заведения. По завершению практики тема 

при необходимости может уточняться и окончательно утверждаться по 

представлению выпускающей кафедры распоряжением декана факультета. 

По представлению руководителя ДП кафедра может приглашать 

консультантов по программной или другой части. По экономической части, 

БЖД и охране труда назначаются консультанты с соответствующих кафедр 

университета. 

Консультанты осуществляют консультацию студентов по конкретным 

вопросам проектирования, контролируют правильность технических решений, 

принятых выпускником. Без подписи консультантом соответствующих частей 

и разделов ДП выпускники не допускаются к защите на заседании 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). 

После выхода приказа изменение темы и руководителя не допускаются. 

За принятые в ДП решения и за правильность всех данных 

ответственность несет сам студент - автор выпускной работы. 

Перед началом выполнения ДП студент должен разработать 

календарный график на весь период работы с указанием очередности 

выполнения отдельных этапов, и после одобрения руководителем представить 

на утверждение заведующему выпускающей кафедры. 

Руководитель выпускной дипломной работы осуществляет: 

 выдачу задания для выполнения выпускной работы; 

 оказание студенту помощи в разработке календарного графика работы 

на весь период выполнения выпускной работы (дипломного проектирования); 

 рекомендует студенту необходимую основную литературу, 

справочные и архивные материалы, типовые проекты и другие источники по 

теме; 

 устанавливает расписание консультаций, при проведении которых 

корректируется и согласовывается содержательная часть выпускной работы; 

 проводит текущий контроль соблюдения студентом календарного 

графика выполнения выпускной работы; 

 устанавливает объем всех разделов выпускной работы и координирует 

работу выпускника и консультантов. 

Заведующий кафедрой устанавливает сроки периодического отчета 

студентов по выполнению ДП. В эти сроки студент отчитывается перед 

научным руководителем и заведующим кафедрой, которые фиксируют степень 

готовности  дипломной работы (проекта) и сообщают об этом декану 

факультета. 
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5 Содержание и структура дипломного проекта 

 

Содержание дипломного проекта должно соответствовать требованиям 

квалификационной характеристики образовательного стандарта. Если ДП 

выполняется на стыке нескольких специальностей, то она должна обязательно 

содержать представительную специальную часть, полностью 

соответствующую стандарту специальности, по которой защищается работа. 

По содержанию дипломный проект представляет собой 

исследовательскую работу, включающую, при наличии требований в задании, 

проектные решения по реализации прикладных результатов, самостоятельно 

подготовленную студентом выпускного курса университета по специальности 

Автоматизация и управление в виде рукописи. 

Выпускная работа состоит из пояснительной записки и графических 

материалов в виде плакатов или слайдов (распечатки слайдов на бумажном 

носителе в формате А4 должны прикладываться к пояснительной записке). 

Объем расчетно-пояснительной записки выпускной работы, в 

соответствии с требованиями нормативных образовательных документов [1, 3] 

и стандарта университета по оформлению учебно-методической документации 

должен составлять 60-90 страниц формата А4 (размер 210x297) 

машинописного текста, напечатанных с одной стороны.  Приложения и 

графический материал в указанный объем выпускной работы не включаются. 

Материалы описательного характера не должны превышать 30% общего 

объема пояснительной записки выпускной работы. 

 

5.1 Структура пояснительной записки 

 

Структурными элементами пояснительной записки выпускной 

дипломной работы являются: 

- обложка; 

- титульный лист; 

- аннотация (объем 500-600 знаков для каждого из двух языков); 

- задание по выполнению выпускной работы (проекта); 

- реферат; 

- содержание; 

- введение (до 5% от общего объема пояснительной записки); 

- основная часть (80% от общего объема пояснительной записки); 

- безопасность жизнедеятельности, экология (до 10-15%); 

- заключение (выводы: до 2-3%); 

- список использованной литературы; 

- приложения. 

 

5.2 Обложка и титульный лист дипломного проекта 

 

На обложке приводятся следующие сведения: 
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- наименование университета, где выполнена выпускная работа; 

- фамилия и инициалы студента; 

- наименование темы дипломного проекта; 

- вид работы –дипломный проект; 

- шифр и наименование специальности; 

- город, год. 

Титульный лист является первой страницей выпускной работы и служит 

источником информации, необходимой для обработки и поиска документа. 

На титульном листе приводятся следующие сведения: 

- наименование университета, где выполнена выпускная работа; 

- наименование кафедры, на которой выполнялась выпускная работа; 

- ограничительный гриф (при его необходимости); 

- утверждающая подпись заведующего кафедрой; 

- вид работы - дипломный проект; 

- наименование темы дипломного проекта с указанием «на тему: …», 

- шифр и наименование специальности; 

- слева - слово «выполнил», справа напротив указывается фамилия и 

инициалы студента; 

- строкой ниже пишется «руководитель дипломного проекта» и 

указываются фамилия и инициалы, ученая степень, ученое звание, другие 

регалии руководителя, 

- город, год. 

Пример оформления титульного листа приводится соответственно в 

приложении Б. Бланк титульного листа выдается выпускающей кафедрой. 

Бланк обложки ВР выполняется студентом самостоятельно по формату 

титульного листа. 

 

5.3 Задание на выполнение ДП 

 

Задание на разработку дипломного проекта заполняется на стандартном 

бланке, который выдается выпускающей кафедрой, и по содержанию должно 

соответствовать п. 4 данного методического указания. 

 

5.4 Аннотация 

 

Аннотация обязательно выполняется на одной странице на двух языках 

(русский и казахский). Аннотация должна отражать краткое содержание 

выполненной работы. Аннотация не должна превышать 500-600 знаков для 

каждого языка. 

 

5.5 Содержание 

 

Содержание в выпускной дипломной работы определяет 

последовательность  расположения материалов и включает введение (без 



 

12 

нумерации), порядковые номера и наименования всех разделов, подразделов, 

заключение, список использованной литературы и приложений с указанием 

номеров страниц, с которых начинаются эти разделы  выпускной 

квалификационной работы. 

 

5.6 Введение 

 

Введение является составной частью ДП. Введение должно содержать 

обоснование актуальности темы выпускной работы, новизны и практической 

значимости области исследования, оценку современного состояния решаемой 

прикладной проблемы, а также должны быть приведены: цель работы, задачи и 

характеристики объекта исследования (автоматизации), теоретическая и 

методологическая основа и практическая база написания выпускной работы. 

Во введении приводится краткий исторический экскурс и обзор научных 

материалов, позволяющий раскрыть этапность развития концепций, научных 

подходов, терминов, механизмов и методических инструментов в исследуемой 

научной области. Во введении необходимо привести кратко структуру ДП, 

научные результаты исследования и практическую значимость основных 

положений ДП. 

При раскрытии  актуальности выбранной темы должна приводиться 

оценка предмета исследования с позиций своевременности и практической 

значимости, включая обзор материала, раскрывающий степень 

разработанности темы. Здесь же необходимо обоснованно перейти к 

формулировке цели исследования, а также перечислить конкретные задачи, 

которые предстоит решать в соответствии с поставленной целью. 

Обязательной частью введения является формулирование характеристик, 

особенностей и признаков объекта исследования и предмета разработки. В 

данном случае, для профильной специализации студентов, в качестве объекта 

могут быть выбраны: система управления, сеть технических средств, 

технологические, технические и лабораторные установки или устройства и 

т.п.; в качестве предмета дипломного проектирования рассматривается сторона 

объекта, которая подвергается исследованию и разработке (например, 

программное обеспечение, программно-аппаратные системы и сети, 

микропроцессорные системы, информационные модели, автоматизированные 

системы (или функциональные подсистемы) управления и их обеспечения, 

SCADA системы и т.п.).  

Также, во введении необходимо дать краткое обоснование структуры 

основной части выпускной работы. Общий объём введения – 5-6 страниц. 

Черновой вариант введения целесообразно составлять в начале 

проектирования, а окончательный - при оформлении пояснительной записки. 

 



13 

 

5.7 Основная часть ДП 

 

В основной части дипломного проекта приводят данные, отражающие 

сущность, содержание, методику и основные результаты выполненной работы. 

Основная часть выпускной работы, как правило, делится на разделы и 

подразделы (главы и параграфы). 

Эта часть ДП представляет собой обоснованный и систематизированный 

студентом материал исследований и практических приложений, отвечающий 

поставленным целям и задачам. 

Технический текст ДП характеризуется логической 

последовательностью изложения, использованием опубликованных 

материалов, точных сведений и фактов, а также обоснованных приложений и 

выводов.  

Предложенные выпускником новые технические и практические   

решения должны быть методически аргументированы и критически оценены 

по сравнению с другими известными научно-практическими положениями. 

При написании текста основной части ДП необходимо давать ссылки на 

источники научной, технической и другой информации. 

Количество глав основной части зависит от характера ДП и объема 

прикладных материалов, разработанных в процессе исследований. Между 

главами должна быть системная связь предлагаемых решений и практических 

разработок. Материал внутри глав должен излагаться в логической 

последовательности. Каждая глава заканчивается краткими выводами. 

Названия глав должны быть предельно краткими,  отражать их основное 

содержание и не могут повторять название ДП. 

Рекомендуется в основную часть выпускной дипломной работы 

включать не более 3-х глав, содержащих обзорные, исследовательские и 

прикладные разделы работы. При этом, целесообразно выделить следующие 

главы (разделы) основной части: 

 обзорная часть (до 10% от объема основной части); 

 аналитическая часть (до 20%); 

 специальная (прикладная) часть (до 70%). 

 

В первой главе (обзорная часть) приводят результаты обзора и 

обобщения современного уровня состояния конкретной области науки и 

техники, теоретических и практических аспектов рассматриваемой проблемы. 

В аналитическом обзоре, необходимо уделить внимание анализу недостатков и 

достоинств известных систем, устройств, методов и алгоритмов.  

В первой главе выпускнику следует также обратить внимание на 

следующие моменты: провести анализ и обзор существующих систем или 

устройств управления по заданной теме; изучить понятийный и прикладной 

аппарат по исследуемой проблеме; рассмотреть различные 

научно-методические подходы к решению поставленных задач на основе 

изучения работ отечественных и зарубежных ученых. При наличии 
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альтернативных подходов в решении какой-либо поставленной задачи 

необходимо описать отличия и отметить те подходы, которые будут автором в 

дальнейшем использованы и развиты.  

Из текста обзорной части должно быть ясно, когда студент высказывает 

собственные суждения и в каких случаях использует уже известные, 

опубликованные прикладные и технические положения.  

Первая глава представляет теоретическую часть работы и служит 

основой для подготовки второй  и третьей  глав. Объём теоретического раздела 

– 5 - 10 страниц. 

Вторая глава (аналитическая часть) основной части работы должна 

содержать анализ технических, практических, прикладных и других обзорных 

материалов, позволяющих обосновать подходы к решению проблемы 

автоматизации, аргументировать необходимость решения поставленных задач. 

В этой главе анализируется состояние области принятия решений. 

Аргументируется необходимость обновления, развития существующих 

подходов и практики решения поставленных задач, использования моделей, 

методик и технологий для их решения. Вторая глава должна включать 

аналитические материалы по исследованию и разработке выбранного по теме 

ВР объекта (автоматизируемые технические установки и устройства, САУ, 

АСУ ТП, SCADA, MES системы, программное, информационное и др. виды 

обеспечений) не менее чем за 3-5 последних лет. Анализ производится на 

основе оценки технических, экономических и эксплутационных показателей, 

характеризующих основные параметры состояния, структуры и динамики 

обновления исследуемых решений, и должен сопровождаться обобщающими 

выводами о состоянии рассматриваемых задач на выбранном объекте 

исследования (автоматизации). 

Во второй главе студенту выпускного курса следует: 

 рассмотреть зарубежный и отечественный опыт постановки и решения 

аналогичных задач автоматизации, включая разработку видов обеспечений 

систем автоматизации и управления; 

 изучить и выбрать методическую и инструментальную базу, 

используемые в теории и практике для решения задач в предметной области 

заданных исследований; 

 выбрать и обосновать программно-аппаратные средства реализации 

разработки ВР.  

При анализе методического обеспечения и инструментальной базы 

решения поставленных задач, оценивается состав разработанных и 

используемых в системах автоматизации и управления методов и подходов к 

решению аналогичных проблем, их направленность на достижение принятых 

целей для разрабатываемых производственно-технических, 

программно-аппаратных и информационных систем, выработки эффективных 

технико-экономических показателей и управленческих решений. Здесь 

необходимо также оценить сочетание методов различных групп 

производителей программно-технических средств и систем, качество 
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используемых нормативных, технических и методических указаний, 

положений и т.п.  

Аналитическая часть должна завершаться постановкой задачи. 

Постановка задачи содержательно формулирует цель разрабатываемой 

системы с развернутым перечнем задач, которые необходимо решить для 

достижения этой цели. 

На основании аналитической оценки технических решений в этом 

разделе должны быть приведены описания нескольких альтернативных 

вариантов построения будущей разработки (например - централизованная либо 

децентрализованная структура комплекса технических средств (КТС) и 

обоснован выбор одного из них. 

Объём второй главы – 10-15 страниц.  

 

В третьей главе, в которой выпускник представляет специальную 

(прикладную) часть основного раздела работы рассматриваются вопросы, 

связанные с технической (практической) реализацией предлагаемых 

разработок на конкретных объектах по теме ВР, с решениями по 

совершенствованию и разработки отдельных технических средств, узлов, 

систем и сетей, необходимых для этой цели [4,5,6]. Приводятся разработанные 

инструментальные средства, позволяющие решить поставленные задачи и 

достичь цель выпускной работы. Обосновывают разработку и внедрение в 

практику моделей, программ, технических средств, структурных и сетевых 

решений по автоматизации и управлению объектами исследования. 

Осуществляет выбор и обоснование критериев оптимальности, позволяющих 

повысить технико-экономические показатели и  эффективность деятельности 

профильных и базовых предприятий, участков, установок. 

В специальной части, исходя из заданных в техническом задании 

критериев или ограничений, студент проводит расчет на персональном 

компьютере (ПК) нескольких вариантов фрагментов построения будущей 

разработки или составляющих этой разработки, которые являются 

определяющими при построении всей системы или устройства. После чего, 

студент проводит выбор оптимального варианта построения по полученным на 

компьютере результатам. 

По принятому варианту прикладного решения в ВР приводится 

обоснование, как техническое, так и расчётное, комплект разработанной 

рабочей документации (в т.ч. и проектной), с описанием содержания и порядка 

проведения разработок и исследований.  

Возможны несколько вариантов или их комбинаций для этой части BP, 

которые приведены ниже: 

а) студент составляет собственную программу на доступном студенту 

языке программирования (допускается использовать программы Excel, 

Matchcad, MatLab и т. п.) по расчету оптимальных параметров настройки 

регуляторов (в случае подсистемы регулирования), или по расчету параметров 

функционирования. Обязательно привести не только распечатку результатов 
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для всех вариантов расчета, но и исходных данных и листинга программы. В 

случае использования Excel, Matchcad, MatLab и т. п. в ВР привести распечатку 

экранного изображения с формулами, по которым производился расчет; 

б) для оценки параметров и восстановления модели исследуемого 

технологического объекта управления студент использует программу 

имитационного моделирования (Matlab, МИК и т. п.). В ВР привести 

распечатку структурной схемы объекта или блока, входных и выходных 

сигналов, полученных в результате имитационного моделирования; 

в) студенты, проектирующие программное обеспечение (ПО), могут 

использовать SCADA - пакеты программ информационного обеспечения, 

эмуляторы визуального программирования микропроцессорных контроллеров 

(Step -7, Ultralogic и т.п.). В ВР привести распечатку разрабатываемой 

принципиальной схемы узла и соответствующей печатной платы в формате 

используемой программы. 

Третья глава дипломного проекта связана с выявлением основных 

направлений  развития объекта исследования (автоматизации), 

прогнозированием его ресурсов при использовании предложенных технологий 

и технических решений по автоматизации и управлению с применением 

разработанных программно-аппаратных  комплексов и современных пакетов 

прикладных программ. Эта глава должна содержать обоснование практических 

предложений и рекомендаций, разработанных на основе проведенного 

предварительно научного и технического анализа.  

Таким образом, специальная часть должна включать несколько разделов: 

 раздел теоретических расчетов характеристик проектируемого 

объекта, математического моделирования или экспериментальных 

исследований; 

 раздел выбора оптимального варианта технического решения; 

 раздел разработки схем или алгоритмов проектируемого устройства 

или системы; 

 раздел разработки компьютерных программ (ПО); 

 раздел разработки проектной документации. 

Эти разделы должны 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; 

   применения специализированного программного обеспечения 

(AutoCAD, EPLAN и др.) 

В тексте всей основной части пояснительной записки должны быть 

представлены результаты применения компьютеров. 

 

Пример содержания основной части ДП по тематике разработки или 

модернизации системы управления. Состав перечня разделов выпускной 
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работы приведен в примере в развернутом виде и определяется руководителем 

в задании на разработку ДП в объеме, соответствующим постановке задачи. 

Глава 1. 

1.1 Описание технологического процесса. 

1.2 Характеристика технологического объекта как объекта управления. 

1.3 Обзор методов автоматизации и управления. 

1.4 Обзор   научно-методических    подходов     к    автоматизации    и 

управлению. 

Выводы. 

Глава 2. 

2.1 Анализ существующих систем автоматизации для данного вида 

технологических процессов. Выполняется на основании литературного обзора 

и патентных исследований. 

2.2  Анализ микро- и макроструктуры автоматизируемого процесса. 

2.3 Выбор  методов  формализации  и  математическое  описание 

установленных каналов управляющих и возмущающих воздействий 

выделенных простейших объектов с помощью передаточных функций. 

2.4  Составление  вариантов  микро-  и  макроструктуры  (оформляется в 

виде схем, таблиц и текста описания). 

Определяются варианты состава рабочих операций и операций 

управления по принципиальной технологической схеме с выделением 

функциональных групп (ФГ) методами вертикальной горизонтальной 

декомпозиций. 

2.5 Разработка  информационной   модели   автоматизируемого 

технологического процесса. 

Составляется перечень измеряемых и регулируемых параметров для 

установленного состава ФГ, в соответствии с действующими методическими 

указаниями. 

2.6  Постановка задачи управления технологическим процессом. 

Выводы. 

Глава 3. 

3.1 Разработка структуры оперативно - диспетчерского управления. 

Устанавливается состав операторских пунктов (ОП) и структуры связей между 

ОП и выделенными объектами управления. 

3.2 Определение состава подсистем автоматизированного управления. 

Излагается обоснование предлагаемого состава подсистем 

автоматизированного управления. 

3.3 Разработка структуры математической модели автоматизируемого 

процесса. 

3.4 Установление  состава  простейших  объектов  управления  в 

выделенных ФР. 

Установить по микроструктуре каналы прохождения управляющих и 

возмущающих воздействий на регулируемые параметры. 
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3.5 Проектирование структурной схемы математической модели ФР и 

объекта в целом. 

3.6   Разработка структурной схемы подсистем управления. 

3.7 Разработка структурной схемы подсистем автоматического 

регулирования. 

3.8  Структура измерительных каналов для информационной подсистемы 

и т.д. 

3.9  Разработка алгоритмических схем подсистемы управления. 

3.10  Разработка структуры КТС подсистемы управления. 

Выводы. 

 

Объём третьей  главы может составить 25-30 страниц.  

При написании основной части выпускной работы целесообразно 

каждую главу завершать кратким резюме или выводами. Они обобщают 

изложенный материал и служат логическим переходом к последующим главам. 

 

5.8 Технико-экономическое обоснование 

 

Характер задания по технико- экономическому обоснованию должен 

быть тесно связан с общей задачей, решаемой в практике. Здесь должны быть 

обоснованы эффективность использования технического оборудования систем 

управления. Для этого, проектируемая работа должна быть обоснована как с 

технической, так и экономической точки зрения. При обосновании с 

экономической точки зрения должны быть определены все затраты, доходы и 

сроки окупаемости. 

Экономическая часть должна включить разработку элементов 

современного бизнес-плана всей ДП. При разработке задания на технико- 

экономическое обоснование, его основное направление, возможность 

выполнения, а также достаточность объема работы утверждается 

консультантом по экономической части. 

 

5.9 Безопасность жизнедеятельности 

 

Задание но разделу безопасности жизнедеятельности также должно быть 

тесно связано с общей задачей, решаемой в ДП. В то же время не следует 

перечислять общие требования техники безопасности и охраны труда. Для 

конкретной проектируемой системы или устройства производятся расчеты 

предельно допустимых значений, соблюдение которых позволило бы 

обеспечить полную безопасность обслуживающего персонала. Для этого, 

необходимо анализировать всевозможные факторы, приводящие к нарушению 

правил техники безопасности, загрязнению окружающей среды и т. п., 

разработать и обосновать мероприятия по их устранению. Здесь могут быть 

рассмотрены вопросы технической эстетики, эргономики, инженерной 

психологии, а также охраны окружающей среды. 
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При разработке задания по данному разделу студент, анализируя 

всевозможные опасные и вредные условия работ, определяет основные 

направления работ и согласовывает с консультантом по этому разделу. 

Последний, проверяет правильность поставленной задачи, конкретизирует, при 

необходимости дополняет и расписывает в задании. По мере надобности 

оказывает помощь. Проверяет правильность и достаточность выполненной 

работы по данному разделу. 

 

Заключение (выводы) должно содержать краткие выводы по результатам 

исследования, оценку полноты решений поставленных задач, конкретные 

рекомендации по изученному объекту исследования. 

В заключении приводятся результаты достижения поставленной цели и 

решения задач ДП. 

Заключение включает в себя обобщение информации, изложенной в 

основной части ДП и включают тезисы по основным аспектам разработанных 

автором научным, техническим и практическим положениям, а также выводы и 

рекомендации. 

В заключении раскрываются результаты практического опробования 

разработанных технических и  прикладных решений, а также приводятся 

основные направления и рекомендации дальнейшего развития или 

тиражирования результатов работы в соответствующих областях 

производственной деятельности. 

 Таким образом, заключение должно включать:  

 краткие выводы по результатам выполненной работы;  

 оценку полноты решения задач, поставленных при написании работы;  

 разработку рекомендаций по конкретному использованию результатов 

выполненной работы;  

 оценку возможностей практического применения полученных 

результатов.  

Выводы и предложения излагаются кратко, как правило, без 

обоснований, в виде тезисов. Выводы должны естественно следовать из 

соответствующих частей текста работы. Их нельзя обосновывать данными и 

фактами, которые не включены в текст работы.  

Объём заключения может составлять до 5 страниц. 

 

Список использованной литературы оформляется в соответствии с 

установленными требованиями к научным работам. 

Список использованных источников должен отражать самостоятельную 

творческую работу студента. Каждый включенный в список литературный 

источник должен иметь отражение в рукописи ДП. Не рекомендуется включать 

в библиографию работы, на которые не ссылается выпускник в основном 

тексте и которые фактически не были использованы в работе. 
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Приложение является частью основного текста ДП, которая включает 

материалы дополняющие и поясняющие изложенные в работе положения и 

результаты практического назначения. В приложение включаются материалы, 

связанные с выполнением и оформлением выпускной разработки,  а также 

графические и табличные материалы, отражающие результаты исследований, 

прикладных и проектных разработок. 

Графический материал в составе приложения к ДП 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; 

 диаграммы, трафики и таблицы показателей работы системы; 

 алгоритмы работы системы и исследований; 

 аналитические выражения; 

 результаты применения компьютерных программ; 

 блок-схемы алгоритмов программ и моделей. 

Графический материал должен соответствовать требования стандартов в 

отношении формата, условных обозначений, масштабов. 

Объем графического материала составляет не менее 4 листов. 

 

За принятые в выпускной работе решения, точность и объективность всех 

данных ответственность несет студент - автор выпускной работы. 
 

6 Порядок выполнения дипломного проекта 

 

Объем работы над ДП устанавливается таким образом, чтобы студенты 

могли его выполнить за 8 недель при 8-часовом рабочем дне. Работа над ДП 

начинается еще в период преддипломной практики. 

После согласования задания на ДП руководитель и студент составляют 

календарный план работы. В течение всего времени дипломирования 

руководитель и студент должны обсуждать результаты выполнения ДП не 

реже I раза в неделю. В целях контроля и осуществления успешной 

планомерной работы над проектом студент, проходящий дипломирование на 

предприятиях, или руководитель раз в месяц (25 числа) сообщает на кафедре 

сведения об объеме выполненной работы. 

Выполнение выпускной дипломной  работы делится на три этапа. 

На первом этапе выполнения собираются сведения, необходимые для 

выпускной работы; идет ознакомление с литературными научными статьями о 

проблемах, рассматриваемых в ДП, а также с нормативными и справочными 

документами. По существу эта работа выполняется во время преддипломной 

практики. Результаты работы в этот период считаются первым разделом ДП - 
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эскизом работы. Одновременно студент получает задания у консультанта по 

БЖД и экономике и начинает их выполнять. 

На втором этапе выполняется основная часть ДП. Это самый трудоемкий 

этап, требующий от студента знания, инициативы, трудолюбия, 

самостоятельности, способности решать сложные технические проблемы. Все 

расчеты, доказательства, разработка схем, структурных и алгоритмических, 

разработка программ, реализация их на ПК с целью получения отлаженных 

результатов, технико-экономическое обоснование, расчет мероприятий по 

охране труда и технике безопасности и другие проблемы должны быть решены 

на этом этапе. В этот период руководитель и консультанты по различным 

частям BP руководят и направляют разработку ДП. 

На третьем этапе студент должен оформить пояснительную записку в 

полном соответствии с требованиями, подготовить и начертить схемы и 

рисунки, привести в порядок технические документы в соответствии с 

документами стандартах нормативов. 

В итоге BP подписывается консультантами, получая отзыв руководителя. 

После чего преподаватель кафедры, отвечающий за нормоконтроль, проверяет 

соответствие пояснительной записки и графической части ДП стандарту 

оформления работ университета и подписывает на чертежах графической части 

и на титульном листе BКP в случае отсутствия замечаний. 

 

7 Проверка на плагиат 

 

Завершающим этапом подготовки текстового материала выпускной 

дипломной работы является проверка  электронной копии работы на 

возможный плагиат по специальной программе «Антиплагиат» через 

Интернет. При выявлении в тексте ДП уже опубликованной информации, 

студенту делается указание на факт плагиата и он должен сделать 

необходимую ссылку на данную публикацию, либо скорректировать 

собственные результаты исследований и их описания. 

 

8  Подготовка дипломного проекта  к защите 

 

8.1 Сбор подписей 

 

После полного оформления выпускной работы студент подписывает 

пояснительную записку ДП и графическую часть. 

Затем BP просматривается консультантами но технико-экономической 

части, по безопасности жизнедеятельности и подписывается на титульном 

листе и оборотной стороне задания. 

После консультантов выпускная работа тщательно проверяется 

руководителем. После одобрения он подписывает титульный лист, 

графическую часть и бланк задания, а также пишет отзыв. 
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В случае неодобрения выпускной работы научный руководитель не 

подписывает, но пишет письменный отзыв, где обосновывает свое решение о 

недопуске выпускной работы к защите. 

За принятые в выпускной работе решения и за правильность всех данных 

и расчетов отвечает перед ГАК сам студент-автор выпускной работы, 

поскольку советы и указания руководителя, не являются обязательными для 

выпускника, который может защитить свою точку зрения. 

По этой же причине недостатки выпускной работы не может защитить 

подпись руководителя. 

После руководителя выпускная работа просматривается преподавателем 

выполняющим нормоконтроль, который подписывает титульный лист 

выпускной дипломной работы и графической части при соответствии их 

стандарту университета, а в случае неправильного оформления ДП отдает его 

студенту на доработку. 

В срок, определенный распоряжением руководства факультета, 

выпускная работа со всеми подписями и отзывами руководителя передается 

заведующему кафедрой для просмотра и допуска его к защите. 

 

8.2 Допуск дипломного проекта к защите 

 

После принятия положительного решения о допуске к защите, 

заведующий выпускающей кафедры ставит свою подпись на титульном листе 

пояснительной записки и дату допуска к защите. Только после этого, 

пояснительная записка дипломной работы (проекта) брошюруется. 

В случае, если заведующий кафедрой не считает возможным допустить 

студента к защите выпускной работы, этот вопрос рассматривается на 

заседании кафедры с обязательным участием данного студента и его научного 

руководителя. Протокол заседания кафедры представляется через декана 

факультета на утверждение ректору вуза. 

 

8.3 Рецензирование дипломного проекта 

 

Выпускная дипломная работа, допущенная к защите, направляется на 

рецензирование. 

Рецензент должен оценить актуальность, новизну и практическую 

значимость исследуемой темы, объем, уровень и качество выполнения 

выпускная работа, достаточность подготовки студента к инженерной 

деятельности. В заключение основного текста необходимо указать итоговую 

оценку (по девяти-бальной системе) выпускная работа, отметить, заслуживает 

ли студент присвоения ему квалификации бакалавра по соответствующей 

специальности. 

В конце отзыва приводятся фамилия, имя, отчество, место работы, 

должность, ученая степень, ученое звание рецензента, ставится подпись и дата, 
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которые заверяются печатью организации, где он работает. Рецензент также 

ставит подпись на титульном листе. 

Перед защитой выпускной работы студент должен ознакомиться с 

содержанием рецензии и подготовиться к ответам на его замечания. 

Отрицательный отзыв рецензента не является препятствием для защиты 

выпускной работы в ГАК, а рецензента в этом случае приглашают на заседание 

ГАК для участия в защите. 

 

8.4  Подготовка доклада к защите 

 

Для доклада студенту отводится в среднем 10 минут времени. В докладе 

должны найти отражение следующие вопросы: фамилия, учебная группа 

студента; тема дипломного проекта (работы); 

- цель разработки, задачи, методика решения и результаты; настоящее и 

будущее состояние исследуемого объекта или системы и решаемой проблемы; 

- обоснование выбранного направления исследования или 

проектирования, правильность выбора метода решения задачи или проблемы; 

обоснование решений; 

- анализ полученных результатов и рекомендации к возможности их 

внедрения; 

- технико-экономическое обоснование и основные показатели, 

полученные при разработке бизнес - плана; 

- меры по охране труда и технике безопасности; заключение. 

С целью оказания помощи студентам в подготовке доклада кафедра 

может организовывать предварительную защиту. График предварительной 

защиты и состав студентов определяет заведующий кафедрой. 

 

9 Защита дипломного проекта 

 

9.1 Допуск к защите 

 

К защите дипломного проекта допускаются студенты, выполнившие все 

требования учебного плана и рабочих программ. 

Списки студентов, допущенных к защите выпускной работы, 

представляются в ГАК деканом факультета. Студентом в ГАК подаются 

следующие материалы и документы: 

- законченную выпускную работу, допущенную к защите и подписанную 

заведующим кафедрой; 

- раздаточный материал в количестве не менее 5 экземпляров;  

- отзыв руководителя; 

- письменная рецензия, заверенная печатью организации. 

В ГАК могут быть представлены также другие документы и материалы, 

характеризующие научную и практическую ценность выполненной выпускной 

работы справки, рецензии, акты внедрения и т. д. 
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9.2 Процедура защиты 

 

Председатель ГАК дает слово для защиты дипломного проекта студенту. 

Заслушивается доклад (в среднем 10 мин). Далее члены ГАК задают вопросы. 

Вопросы могут относиться как к выпускной работе, так и к дисциплинам, 

изучавшимся студентами в рамках вузовской программы. 

Вопросы задаются в устной форме и заносятся в протокол ответственным 

секретарем ГАК. 

После ответа на вопросы заслушивается (зачитывается) отзыв 

руководителя, затем зачитывается отзыв рецензента. Студент дает ответы на 

замечания руководителя и рецензента. В заключение предоставляется слово 

для замечаний членам ГАК. В среднем на защиту одного студента отводится 30 

минут. 

 

9.3 Результаты защиты 

 

После защиты выпускных работ проводится закрытое заседание ГАК, на 

котором обсуждаются результаты защиты и выносится решение ГАК об оценке 

выпускных работ, о присвоении квалификации и выдаче диплома. 

При выставлении оценки по защите выпускных работ ГАК принимает во 

внимание: 

- качество выпускных работ; оригинальность принятых решений; 

обоснованность этих решений; 

- умение логично, четко и грамотно, выразительно излагать материал и 

защитить основные положения выпускной работы; 

- умение пользоваться новейшими средствами микропроцессорной и 

вычислительной техники, ПК и современными методами программирования; 

уровень подготовки студента по специальности. 

Па заключительном этапе после обсуждения выпускных работ и 

выставления отметки по защите председатель ГАК объявляет студентам и всем 

присутствующим результаты защиты и поздравляет новых выпускников. 

Если результат защиты выпускной работы будет неудовлетворительным, 

ГАК выносит решение о повторной защите выпускной работы в сроки работы 

ГАК, в исправленном и дополненном виде. Студент, не защитивший 

выпускную работу, отчисляется из университета.  

Лицу, отчисленному из вуза, выписывается Справка, выдаваемая 

гражданам, не завершившим образование [2].  

 

После защиты выпускной работы студент сдает дипломную работу 

(проект), включая графическую часть ДП, ответственному секретарю ГАК 

кафедры. 
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Далее студент берет в деканате обходной лист и подписывает его. После 

сдачи обходного листа ответственному секретарю ГАК в официальной 

торжественной обстановке диплом выдается студенту. 

Не успевшим полностью подписать обходной лист до торжественной 

выдачи, диплом выдается позже в студенческом отделе либо на кафедре после 

сдачи обходного листа. 

Выпускная дипломная работа с вложенным графическим материалом 

хранится в университете. 
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Приложение А. 

Образец задания на выполнение дипломной работы 
 

                                  Некоммерческое  акционерное  общество 

«АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ» 
 

            

Факультет_____________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

Кафедра_______________________________________________________

___________________________________________________________________  

Специальность_________________________________________________ 

 

ЗАДАНИЕ 

на    выполнение   дипломной работы (проекта) 

Студенту       ________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Тема работы 

(проекта)______________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Утверждена  приказом   ректора    №  ___   от  «___ »  сентября   201__ г. 

 

Срок   сдачи   законченной   работы       « ___ » ______________ 201__ г. 

 

Исходные данные к проекту требуемые параметры результатов       

проектирования (исследования) и исходные данные объекта 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Перечень   подлежащих   разработке   дипломного  проекта  вопросов или   

краткое   содержание  дипломного проекта: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Продолжение приложения А 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
 

Перечень графического материала (с точным указанием обязательных 

чертежей) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Основная рекомендуемая литература: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Консультации по работе (проекту) с указанием относящихся к ним 

разделов работы (проекта)    

 

Раздел Консультант Сроки Подпись 
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Продолжение приложения А 

Г  Р А Ф И К 

подготовки   дипломной работы (проекта) 

 

Дата выдачи задания «___» ______________ 201___г.  

 

Заведующий кафедрой  ____________ (__________________________)  
(подпись)                                                                 (Ф.И.О.)  

Научный руководитель  

работы (проекта)           ______________(_________________________)  
(подпись)                                                                    (Ф.И.О.)  

Задание принял к  

исполнению студент      ______________(_________________________)  
(подпись)                                                                    (Ф.И.О.)  

№ 

п/п 

Наименование разделов, перечень 

разрабатываемых  вопросов 

Сроки 

представления  

руководителю 

Примечание 
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Приложение Б. 

Образец титульного листа дипломной работы 
 

                                  Некоммерческое   акционерное   общество 

«АЛМАТИНСКИЙ   УНИВЕРСИТЕТ   ЭНЕРГЕТИКИ  И  СВЯЗИ» 

Кафедра_______________________________________________ 
 

                                                                                   «ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ» 

                                          Зав. кафедрой ___________________________ 
                                                                             (ученая  степень, звание, Ф.И.О.) 

                                                                    _________ «_____»______________201__ г.     

(подпись) 

ДИПЛОМНАЯ    РАБОТА 

На тему: _____________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  
Специальность __________________________________________________________  

Выполнил ______________________________ Группа__________________________  
(Ф.И.О.)  

Научный руководитель _____________________________________________  
(ученая степень, звание, Ф.И.О.)  

Консультанты:  

по экономической части: ___________________________________________  
(ученая степень, звание, Ф.И.О.)  

_________ «____» ________________201___г.  
(подпись)  

по безопасности жизнедеятельности:___________________________________  
(ученая степень, звание, Ф.И.О.)  

_________ «____» ________________201___г.  
(подпись)  

по делопроизводству на  

государственном языке: ____________________________________________  
(ученая степень, звание, Ф.И.О.)  

__________ «____» _______________201___г.  
(подпись)  

по применению  

вычислительной техники:________________________________________  
(ученая степень, звание, Ф.И.О.)  

_________ «____» ________________201___г.  
(подпись)  

Нормоконтролер:_________________________________________________________  
(ученая степень, звание, Ф.И.О.)  

_________ «____» ________________201___г.  
(подпись)  

Рецензент: ______________________________________________________________  
(ученая степень, звание, Ф.И.О.)  

_________ «____» ________________201___г.  
(подпись)  

Алматы     201_ 
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