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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников является обязательной и
осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме.
ГИА выпускников является одним из инструментов оценки качества освоения
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП).
ГИА направлена на установление соответствия уровня профессиональной
подготовки выпускников требованиям федерального государственного образовательного
стандарта по направлению 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника».
В ГИА входит:
-защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты.
Аттестационное испытание является самостоятельным видом аттестации и не может
быть заменено оценкой уровня подготовки выпускников на основе текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации.
Результатом успешного освоения ОПОП и прохождения ГИА является присвоение
выпускнику квалификации бакалавра.
Общая трудоемкость ГИА по направлению 13.03.01 «Теплоэнергетика и
теплотехника» по профилю «Автоматизация технологических процессов и производств в
теплоэнергетике и теплотехнике» составляет 6 зачетных единиц.

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Программа разработана в соответствии с действующими нормативными
документами: Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»
(уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ
от 1 октября 2015 г. № 1081; основной профессиональной образовательной программой по
направлению 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»; Положением «Об итоговой
государственной аттестации выпускников федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарский
государственный технический университет» от 19.08.2013 г. № П-79;Положением о
выпускной квалификационной работе обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета в ФГБОУ ВПО «СамГТУ», утвержденным
решением ученого совета от 01.12.2014 г. (протокол №4); Положением о проверке
выпускных квалификационных работ обучающихся ФГБОУ ВПО «СамГТУ» на наличие
заимствований от 02.04.2015 г. № П-152.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
Государственная итоговая аттестация предназначена для определения практической
и теоретической подготовленности специалиста к выполнению профессиональных задач.
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Целью ГИА является систематизация дескрипторов компетенций, сформированных
в процессе обучения, и определение способности выпускника к самостоятельному
применению их при решении профессиональных задач, предусмотренных ФГОС ВО по
направлению 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» и ОПОП по направлению
13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» по профилю
«Автоматизация
технологических процессов и производств в теплоэнергетике и теплотехнике».

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, УСПЕШНО
ЗАВЕРШИВШИХ ОСВОЕНИЕ ОПОП, И ТРЕБОВАНИЯ К
РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП
ОПОП по направлению 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» по профилю
«Автоматизация технологических процессов и производств в теплоэнергетике и
теплотехнике» обеспечивает формирование общекультурных, общепрофессиональных,
профессиональных и навыков, необходимых для осуществления монтажа и наладки,
эксплуатации и сервисного обслуживания, ремонта и модернизации технических средств
по производству теплоты, её применению, управлению ее потоками и преобразованию
иных видов энергии в теплоту относящихся к области профессиональной деятельности
выпускников, освоивших программу бакалавриата.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата,
должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
расчетно-проектная и проектно-конструкторская деятельность:
- участие в сборе и анализе информационных исходных данных для
проектирования;
- расчет и проектирование деталей и узлов в соответствии с техническим заданием
с использованием стандартных средств автоматизации проектирования;
- участие в проведении предварительного технико-экономического обоснования
проектных решений;
научно-исследовательская деятельность:
- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта
по тематике исследования;
- проведение экспериментов по заданной методике и анализ результатов;
проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых исследований;
- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;
производственно-технологическая деятельность:
- контроль соблюдения технологической дисциплины; контроль соблюдения норм
расхода топлива и всех видов энергии; организация метрологического обеспечения
технологических процессов; участие в работах по освоению и доводке технологических
процессов в ходе подготовки производства продукции;
- контроль соблюдения экологической безопасности на производстве.
Общий уровень подготовки бакалавра оценивается по результатам защиты
выпускной квалификационной работы.
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Результатом успешного освоения обучающимися ОПОП является сформированность
общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и дополнительных
профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО:
- формирование общекультурных компетенций выпускника:
ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции;
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности;
ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности;
ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия ;
ОК-6 - способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и
культурные различия;
ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию;
ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций.
-формирование общепрофессиональных компетенций выпускника:
ОПК-1 - способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации
из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
ОПК-2 - способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных
дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих
в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы
естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования технологий.
-формирование профессиональных компетенций выпускника:
ПК-1 - способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для
проектирования энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной
документацией;
ПК-2 - способность проводить расчеты по типовым методикам, проектировать
технологическое оборудование с использованием стандартных средств автоматизации
проектирования в соответствии с техническим заданием;
ПК-3 - способность участвовать в проведении предварительного техникоэкономического обоснования проектных разработок энергообъектов и их элементов по
стандартным методикам;
ПК-4 - способность к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и
анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математического
аппарата;
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ПК-7 - способность обеспечивать соблюдение правил техники безопасности,
производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда,
производственной и трудовой дисциплины;
ПК-8 - готовность к участию в организации метрологического обеспечения
технологических процессов при использовании типовых методов контроля режимов
работы технологического оборудования;
ПК-9 - способность обеспечивать соблюдение экологической безопасности на
производстве и планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и
ресурсосбережению на производстве;
ПК-10 - готовность к участию в работах по освоению и доводке технологических
процессов.

5. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
5.1. Общие положения
ВКР обучающегося по программе бакалавриата - это самостоятельная и логически
завершенная работа, выполненная на заданную тему, которая содержит анализ и
применение известных научных решений, технологических процессов и программных
продуктов, включает проработку теоретических вопросов, описание экспериментальных
исследований или решения задач прикладного характера.
ВКР бакалавра должна подтверждать образовательный уровень выпускника,
свидетельствующий о наличии базовой подготовки по направлению 13.03.01
«Теплоэнергетика и теплотехника» по профилю «Автоматизация технологических
процессов и производств в теплоэнергетике и теплотехнике» и навыков выполнения
исследовательских и проектных работ.
При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны
показать свою способность и умение, опираясь на полученные знания, умения и
сформированные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи
своей профессиональной деятельности, профессионально и аргументированно излагать
информацию и защищать свою точку зрения.
Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение
профессиональных задач, решаемых выпускниками, по видам деятельности,
представленным в разделе 4 Программы ГИА.
Трудоемкость выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра - 216
часов.
5.2. Выбор темы выпускной квалификационной работы
Выбор производится на основании предложенной профилирующей кафедрой
тематики ВКР Обучающемуся предоставляется право самостоятельного выбора темы
выпускной квалификационной работы с необходимым обоснованием целесообразности ее
разработки, а также выбрать руководителя ВКР из числа научно-педагогических
работников выпускающей кафедры.
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Примерная тематика выпускных квалификационных работ представлена в фонде
оценочных средств (Приложение 1).
Итогом выпускной квалификационной работы могут быть оригинальные научнопрактические результаты, связанные с разработкой и обоснованием рекомендаций по
разработке, проектированию, совершенствованию монтажа и наладки, эксплуатации и
сервисного обслуживания, ремонта и модернизации технических и программных средств
математического обеспечения для производства теплоты, её применению, управлению ее
потоками и преобразованию иных видов энергии в теплоту. Тема ВКР должна быть
актуальной, а сама работа соответствовать современному уровню теоретической и
методологической базы.
После утверждения темы научный руководитель выдает обучающемуся задание на
выполнение ВКР (Приложение 2). Задание утверждается заведующим кафедрой и
включает в себя название работы; перечень подлежащих разработке вопросов,
необходимых для выполнения работы; документы и материалы, научная и специальная
литература, конкретная первичная информация, календарный план - график выполнения
отдельных разделов работы (Приложение 3), срок представления законченной работы на
кафедру.
5.3. Выполнение выпускной квалификационной работы
Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется на выпускающей
кафедре.
Обучающийся начинает выполнение выпускной квалификационной работы с
получения задания и в период выполнения выпускной квалификационной работы:
- работает над темой самостоятельно, под руководством научного руководителя,
выполняя теоретическую и практическую часть исследования;
- производит обзор текущей и периодической отечественной и иностранной
литературы по теме ВКР;
- самостоятельно планирует ежедневный объем работ;
- участвует в работе научных студенческих семинаров.
В утвержденные заведующим кафедрой сроки периодического отчета по
выполнению выпускной квалификационной работы обучающийся отчитывается перед
научным руководителем и кафедрой, которые определяют степень готовности работы.
По предложению руководителя выпускной квалификационной работы, в случае
необходимости, кафедре предоставляется право приглашать консультантов по отдельным
разделам выпускной квалификационной работы.
Консультантами по отдельным разделам выпускной квалификационной работы
могут назначаться научно-педагогические работники высших учебных заведений,
научные работники и высококвалифицированные специалисты других учреждений и
предприятий.
За принятые в выпускной квалификационной работе решения и за достоверность
полученных результатов отвечает автор выпускной квалификационной работы.
ВКР должна быть выполнена с соблюдением установленных требований о
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недопущении неправомочного заимствования результатов работ других авторов (плагиат).
5.4. Структура и содержание выпускной квалификационной работы
Содержание ВКР должно учитывать требования ФГОС ВО к профессиональной
подготовленности выпускника и включать в себя:
- обоснование актуальности темы, определение объекта, предмета и задач
исследования на основе анализа научной литературы (в том числе периодических научных
изданий) и с учетом актуальных потребностей практики;
- теоретическую и (или) экспериментальную части, включающие методологические
основы, методы и средства исследования;
- анализ полученных результатов;
- выводы и рекомендации;
- список использованных источников.
Структура:
Выпускная квалификационная работа, как правило, может состоять из нескольких
(рекомендуется 3-5) разделов- глав. Каждый раздел (глава) включает два-три подраздела
(параграфа). Первая глава обычно носит теоретический характер, вторая – методический
характер, а третья – прикладной. Рекомендуемая структура ВКР представлена в таблице 1.
Таким образом, общий объем ВКР составляет 40-90 листов машинописного текста.
Конкретная структура работы определяется ее видом, характером, содержанием и
согласовывается с научным руководителем. Объем каждой из частей (глав) ВКР
определяется ее структурой, содержанием и согласовывается с руководителем.
Титульный лист является первой страницей работы, его включают в общую
нумерацию, но номер не ставят. Титульный лист оформляется по установленному образцу
(Приложение 4). Титульный лист подписывается студентом, консультантами по
отдельным вопросам, руководителем ВКР, заведующим кафедрой.
Таблица 1
Рекомендуемая структура ВКР
№п/п
Содержание ВКР
Объем, стр.
1
Титульный лист
1
2
Реферат
1
3
Содержание
1-2
4
Введение
8-10
5
1. Описание технологии
6
1.1. Название 1 подраздела
5-10
7
1.2. Название 2 подраздела
8
1.n. Название n подраздела
2.Математическое
моделирование
и
9
идентификация
10
2.1…..
5-10
11
2.2….
12
2.n…..
13
3.Системотехнический синтез
14
3.1….
5-10
15
3.2…
9

17
18

3.3…
4.Структура и синтез локальных
регулирования
4.1…
4.2…
4.n…
5.Аппаратурно-технический синтез
5.1…
5.2…
5.n…
6.Анализ работы АСУТП
6.1…
6.2…
6.n…
7.Дополнительные разделы ВКР
7.1…
7.2…
7.n
Заключение
Задание на ВКР

19

Приложения (по усмотрению автора)

16

систем

5-10

5-10

5-10

5-10

3-5
2
Не включаются в общий
объем ВКР

1

Содержание включает наименования всех глав и параграфов с указанием номеров
страниц, на которых размещается начало каждой главы. Количество глав выпускной
квалификационной работы должно быть приблизительно равно количеству решаемых в
работе задач. Необходимо следить, чтобы названия глав и параграфов в тексте
соответствовали аналогичным названиям в содержании, но чтобы названия отдельных
глав не совпадали с общим названием работы.
Во введении рассматриваются основные тенденции изучения и развития проблемы,
оценивается современное состояние разрабатываемой проблемы, обосновывается
теоретическая и практическая актуальность проблемы, формулируются цель и задачи
работы, характеризуется научно-нормативная база и методика проведенного
исследования, проводится аналитический обзор публикаций. В процессе изучения
имеющихся литературных источников по исследуемой проблеме очень важно найти
сходство и различия точек зрения разных авторов, дать их анализ и обосновать свою
позицию по данному вопросу
Введение должно содержать следующие научные категории: «Актуальность», «Цель
работы», «Задачи работы», «Объект исследования», «Предмет исследования». К
представлению каждой научной категории существуют определенные требования.
Актуальность должна раскрывать важность избранной темы в рамках решения
определенной проблемы в настоящее время. Как правило, в этой категории дается краткое
описание результатов, полученных исследователями в данном направлении деятельности,
а также акцентируется внимание на недостаточно изученных аспектах проблемы. При
определении актуальности темы следует указать, чем обусловлена необходимость
проведения исследований по теме.
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Цель работы должна быть сформулирована исходя из названия работы. Чтобы ее
грамотно представить, к теме работы необходимо добавить один из глаголов:
«исследовать», «проанализировать», «разработать», «оптимизировать» и др.
Задачи выпускной квалификационной работы конкретизируют цель и отражают
последовательность исследований при достижении цели. Как правило, задачи
исследования вытекают из содержания ВКР.
Объект – это процесс или явление, которое явилось источником проблемной
ситуации, избранной для исследования.
Предмет – это вопрос, который находится в границах объекта.
Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся
между собой как общее и частное. В объекте выделяется та его часть, которая служит
предметом исследования. Во введении кратко оценивается современное состояние
соответствующей отрасли промышленности, обосновывается выбор темы дипломного
проекта.
Тема дипломного проекта (работы) по направлению 13.03.01. «Теплоэнергетика и
теплотехника», обосновывается, прежде всего, с социально-экономической и техникоэкономической точек зрения. Далее анализируется роль рассматриваемого производства в
решении поставленных партией задач в промышленном строительстве, определяется
уровень автоматизации, необходимый для успешного решения стоящих перед отраслью, в
целом, и перед рассматриваемым технологическим процессом, в частности, задач. При
обосновании выбора темы необходимо учитывать специфические особенности региона:
наиболее перспективные виды топлива в районе расположения предприятия,
демографическую обстановку, экологические факторы и т.д. Следует указать также
источники экономического
эффекта, которые будут основой расчета техникоэкономической эффективности автоматизации в соответствующем разделе дипломного
проекта (работы).
Если тема проекта является реальной, научно-исследовательской, комплексной,
следует указать причины, по которым ее можно считать таковой, сославшись на
соответствующие документы.
Во введении не следует давать определений, приводить таблицы, по объему оно не
должно превышать 8-10 страниц текста.
Основное содержание работы предусматривает изучение теории вопроса, его
практическое исследование и рекомендательную или конструктивную части работы.
Каждая часть имеет свое название, которое выносится в оглавление. Содержание разделов
(глав) должно точно соответствовать теме работы, полностью ее раскрывать.
В теоретической части работы раскрывается сущность изучаемой проблемы,
описывается технология производственного процесса, вскрываются его физические
основы, обосновывается необходимость и возможность углубленного рассмотрения
проблемы. Дается краткая характеристика степени разработанности проблемы в целом,
отмечаются нерешенные задачи, приводятся позиции различных авторов, дается их
сравнительная характеристика. Раскрывается содержание основных понятий и категорий,
на которых базируются рассматриваемые в работе вопросы. На этой основе доказательно
формулируется собственное мнение выпускника. При необходимости теоретические
положения могут быть подкреплены кратким цифровым материалом. Глубина проработки
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материала характеризуется широтой приведенного спектра мнений по рассматриваемой
проблеме.
Разработка методологической части ВКР предполагает также подготовку форм сбора
первичной информации, методики ее обработки и анализа.
При изложении текста работы, использование цитат, фактов, заимствований
обязательно оформляется с помощью библиографических ссылок. В тексте наряду со
ссылками на изученные литературные источники должна быть отражена и обоснована
точка зрения автора ВКР.
В конце раздела делается заключение о степени разработанности проблемы и
обоснование выбранного направления исследования.
Аналитическая часть
Студент должен показать навыки обобщения и обработки информационного
материала, умение владеть различными методами анализа: сравнения, группировок,
графическим, индексным, математико-статистическим. При проведении анализа следует
использовать различные способы структурирования и представления результатов:
таблицы, рисунки, схемы, графики и диаграммы, которые дают наглядное представление
о количественных характеристиках изучаемого процесса. По результатам анализа должны
быть сделаны конкретные выводы. Необходимо рассматривать показатели в динамике за
несколько месяцев, кварталов или лет, в зависимости от вида показателя. На основе
конкретных данных студент обрабатывает информацию, применяя статистические
методы. Характер и объем собранного материала зависят от особенности принятой
методики исследования.
Сложные расчеты рекомендуется проводить на персональном компьютере,
используя пакеты прикладных программ. В последнем случае научная ценность ВКР
значительно возрастает. Исходная информация и громоздкие расчеты должны помещаться
в Приложение, а результаты, выводы и комментарии к ним – в основной части работы.
В конце каждого подпункта (параграфа) необходимо сделать выводы, которые
можно начинать со слов: «Таким образом ...», «На основании проведенного анализа ...»
или «Итак ...»..
Технологическая часть.
Глубокое изучение технологии производства — залог и основа успешной его
автоматизации. Описание технологического процесса обычно составляет 10 — 30% от
общего объема
расчетно-пояснительной записки и иллюстрируется листами,
содержащими общий вид установки, схему технологического процесса, функциональные
схемы автоматизации, блокировок и защит.
Описание технологического процесса как объекта управления следует, как правило,
начинать со словесного описания технологических операций, опираясь при этом на
технологические инструкции. Необходимо еще в ходе преддипломной практики детально
изучить физические основы, принципиальные особенности технологического процесса
управления (ТОУ), его место в структуре предприятия, цеха, участка.
Анализ статистических эксплуатационных данных работы оборудования, причин
брака, опрос обслуживающего и ремонтного персонала, работников технологических
служб и ОТК позволит определить наиболее эффективные участки с точки зрения их
последующей автоматизации. Уяснив роль и задачи системы управления, следует
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сформировать требования к показателям качества ее работы, которые обуславливаются
особенностями технологии и технико-экономическими требованиями.
Затем следует указать источники неопределенностей, основные технологические
возмущения и другие причины, требующие применения соответствующих подсистем
АСУ.
После качественного описания объекта управления следует переходить к
формальному его описанию, которое целесообразно начинать с формализации критериев
качества. Как правило, качество процесса характеризуется несколькими формальными
критериями, при этом зачастую они носят противоречивый характер, например, скорость
нагрева и его точность. Иногда эти критерии удается «свернуть», т. е. сформировать на их
основе один критерий, например среднеквадратичную ошибку регулирования, показатель
колебательности и т. д. Наиболее общим критерием в промышленности принято считать
эквивалентные приведенные затраты. Однако непосредственное использование этого
критерия для расчета систем управления затруднительно. Его удобно использовать при
сравнении в экономической части проекта базового и предлагаемого в проекте вариантов.
При выборе формальных показателей качества работы системы следует, по
возможности, использовать, традиционные показатели: величину установившейся ошибки
регулирования (статизм), время регулирования, перерегулирование, колебательность,
интегральные оценки качества, а также статические критерии. Однако могут быть
наложены специфические требования
к технологическим объектам, например
ограничение максимальной скорости изменения сигнала или частоты колебаний. Dbl и
форма показателей качества определяющим образом влияют на выбор выходных
управляемых переменных, т.к. в качестве последних принимаются обычно только те,
которые явно или параметрически влияют на показатели качества. Задающие воздействия
обычно определены конструктивными и технологическими особенностями объекта.
Затем необходимо проанализировать влияние на объект управления, в первую
очередь, на выбранные показатели качества, технологических возмущений.
Технологические возмущения принципиально содержат неопределенность и могут быть
случайными либо детерминированными. Однако даже при случайном их характере
систему часто строят как детермированную, настроенную на гарантированную обработку
максимально возможной величины возмущения.
Математическое моделирование и индетификация технологического процесса как
объекта управления
Характер и степень сложности математической модели технологического процесса
определяющим образом сказывается на характере алгоритмов управления, структуре
автоматизированной системы управления (АСУТП), составе комплекса технических
средств и т. д.
В АСУТП используются как символические (языковые), так и вещественные модели.
Вещественные модели - специальные технические устройства (макеты, полигоны,
имитаторы) используются для анализа сложных явлений при управлении процессами,
прогноза ситуации, в том числе и в контуре системы. В КР для расчета систем обычно
применяют символические модели, причем только один их вид - математические
информационные (кибернетические) модели. Определение параметров и структуры
математической модели, обеспечивающих наилучшее в смысле определенного критерия
совпадение выходных координат модели и процесса при одинаковых входных
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воздействиях называется идентификацией процесса. Один и тот же динамический объект
может быть адекватно отражен различного рода математическими моделями,
обладающими взаимно однозначными соответствием: дифференциальными уравнениями,
весовой функцией, амплитудно-фазовой частотной характеристикой, переходной
функцией и т. д. Определение в ходе идентификации любой из перечисленных
характеристик позволяет известными методами построить остальные.
Существует три основных подхода к построению математических моделей:
Подход, основанный на анализе фундаментальных физических закономерностей,
составляющих технологический процесс как физический феномен (использование законов
сохранения, переноса и т.п.);
Подход, основанный на обработке экспериментальных данных, полученных
непосредственно на объекте;
Комбинированный подход, сочетающий первые два в определенной пропорции.
Первый подход позволяет получить модели наиболее общие, сохраняющие
прогнозирующие свойства для целого класса процесса. В этом случае необходимо в полой
мере использовать расчетные отраслевые инженерные методики для данного типа
оборудования и другую литературу. Однако, следует иметь в виду следующие основные
принципы аналитического моделирования:
Модели должны быть достаточно просты, чтобы можно было на их основе
синтезировать алгоритмы управления и строить прогноз поведения системы, однако при
этом достаточно информативны, чтобы учитывать все процессы, определяющие
физическую картину явления;
Переменные состояния модели должны явно или неявно входить в формальные
критерии и качества.
Определенные априорные предложения о характере будущей модели, ее структуре
(монотонность, линейность и т. д.) позволяет резко упростить процедуру
экспериментальной идентификации. Эта процедура использует как активные, так и
пассивные формы эксперимента.
При пассивном эксперименте идентификации производится в ходе нормального
функционирования объекта. Возможность такой идентификации определяется
соответствующими теоремами разделения. Использование корреляционного анализа для
статически представительной выборки позволяет по данным пассивного эксперимента
провести идентификацию путем решения интегральных уравнений при соответствующих
допущениях.
Если позволяет технология, прибегают к активным методам эксперимента.
Естественно, идентификации могут подвергаться как статические, так и динамические
характеристики объекта.
Для идентификации сложных многофакторных процессов рекомендуется
использовать теорию оптимального планирования эксперимента. Однако этот метод
является аппроксимативным и не позволяет в полной мере использовать известные
априорные сведения о физики процесса. Поэтому его целесообразно использовать при
идентификации статических нелинейностей или при идентификации в широком смысле
сложных объектов типа «черный ящик»
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Удобно результаты исследования технологического процесса как объекта правления
резюмировать в форме структурной схемы, сопровождаемой соответствующими
уравнениями в пространстве состояний и передаточными функциями.
Следует перечислить управляющие и возмущающие воздействия и управляемые
(регулируемые) величины и указать допустимый диапазон их изменения, а также
охарактеризовать объект управления: сосредоточенные или распределенные параметры:
стационарный или нестационарный; многосвязный и т. п. При составлении структурной
схемы объекта, регулирующие органы могут быть включены в состав объекта управления.
При этом их статические и динамические характеристики учитываются при
теоретическом или экспериментальном исследовании объекта.
Системотехнический синтез АСУТП
В этом разделе прорабатываются основные решения по системе в целом:
предварительная разработка алгоритмов контроля и регулирования, предварительная
структура
комплекса
технических
средств,
предварительное
распределение
функциональных задач в многоуровневой АСУТП. Здесь же разрабатывается схема
информационных потоков, состав и размещение устройств информационноизмерительной системы, структурные схемы контроля и регулирования определяются
необходимые метрологические характеристики проектируемой системы контроля и
регулирования.
Характеристика потока информации должна содержать следующие основные
сведения: объект управления (источник информации); цель информации; формат
информации, объёмно-временные характеристики потока; периодичность возникновения
и периодичность приёма информации; объект, использующий информацию; вид
информации (дискретная, аналоговая), наименование контролируемого параметра
(давление, температура и т.д.); диапазон изменения параметра; число одноимённых
параметров на объекте, условия отображения информации (индикация, сигнализация,
регистрация, управление),скорость генерации информации
Каналы связи
характеризуются следующими
основными параметрами:
местоположение начала и конца канала, форма передаваемой информации (дискретная,
непрерывная), структура канала передачи (датчик, кодер, модулятор, линия, демдулятор,
декодер, устройства отображения и т.д.), вид канала связи (телефонный, телеграфный и
т.д.), скорость передачи информации и её объём и ряд других. Указанные характеристики
удобно сводить в таблицы
Обоснование структуры локальных систем регулирования и их синтез
Декомпозиция общей задачи АСУТП, проведённая в ходе системотехнического
синтеза на основе математической модели технологического процесса и критерия
качества, приводит, как правило, к необходимости решения ряда функциональных задач в
рамках локальных систем регулирования. Структура таких систем должна быть
обоснована с позиций: системотехнического анализа всей системы, технологических
особенностей объекта управления и локальных критериев качества.
При анализе возможных структур локальных систем регулирования на основании
принятой математической модели объекта управления с учётом принятого критерия
качества следует решить вопрос о распределённости или сосредоточенности параметров
проектируемой системы, а также её размерности. Необходимо иметь в виду, что несмотря
на распределённый характер объекта управления соответствующая система управления в
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ряде случаев может иметь сосредоточенный параметры (например, управление
температурным полем твёрдых тел с помощью локальных регуляторов граничных
условий).
Далее необходимо проанализировать возможные варианты построения локальных
регуляторов. Если на объект воздействует можно или несколько наиболее существенных
легко неконтролируемых возмущающих воздействий, систему можно замкнуть по этим
воздействиям или строить как комбинированную. В противном случае строят системы
замкнутые по отклонению регулируемой величины.
По методу управления системы подразделяются на стабилизирующие и следящие,
каждая из них может быть выполнена как программная или как замкнутая, в зависимости
от места приложения возмущений в структурной схеме. Программные регуляторы следует
синтезировать так, чтобы основные возмущения охватывались контуром обратной связи,
т.е. стабилизировали программу.
Требования к установившемуся состоянию работы синтезируемой системы
определяют, какой регулятор, статический или астатический необходимо применить. Если
допустимая статическая ошибка в системе достаточно велика, используют статические
регуляторы. Если же величина допустимой ошибки мала настолько, что
для
удовлетворения этим требованиям необходим недопустимый по соображениям
устойчивости коэффициент разомкнутой системы, используют астатические регуляторы.
Астатические регуляторы используют также в следящих системах, если необходимо
отслеживать изменения входного сигнала с заданной точностью по положению, скорости
ускорению и т. п. К выбору типа регулятора и порядка его астатизма приходится
неоднократно возвращаться после динамического расчёта и аппаратурно-технического
синтеза, если окажется, что динамические характеристики системы или необходимые
установки невозможно обеспечить в серийных технических средствах автоматизации.
Для ряда процессов целесообразно применять релейные системы регулирования.
Ряд объектов являются существенно нелинейными и требуют синтеза нелинейных
систем управления. Для ответственных объектов локальные системы регулирования
оптимизируют, хотя обычно оптимизацию проводят на верхнем иерархическом уровне с
помощью управляющей вычислительной техники. Для объектов с экстремальной
характеристикой применяют экстремальные поисковые и беспоисковые локальные
системы управления. Типичный пример такой системы — регулятор экономичности
процесса горения в металлургических печах. Могут быть и другие требования, которые
необходимо учитывать при синтезе структуры локальных регуляторов.
При обосновании структуры локальных систем регулирования необходимо помнить
ряд основных положений ТАУ:
1. В статических системах все возмущения, охватываемые контуром главной
обратной связи подавляются.
2. При использовании астатических регуляторов все возмущения в контуре главной
обратной связи после регулятора подавляются теоретически полностью, а до регулятора
воспроизводятся с нулевой погрешностью в статике.
3. В силу двух первых обстоятельств с точки зрения статической работы
целесообразно точку съёма главной обратной связи размещать как можно ближе к выходу
объекта регулирования. Однако в динамике это сильно затягивает процесс регулирования,
повышает динамические отклонения, т.к. информация о них поступает на регулятор после
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прохождения возмущения через инерционный объект. Поэтому главные обратные связи
совмещают в многоконтурных системах с дополнительными гибкими и жесткими,
формируя малоинерционные контуры.
4. Астатические регуляторы, охваченные жёсткой обратной связью, ведут себя как
статические, что легко доказать с помощью предельных теорем операционного
исчисления
5. При выборе структуры регулятора следует учитывать астатический характер
объекта регулирования там, где это имеет место, например при регулировании уровня
воды в барабане котла.
Структура локальных систем регулирования может быть уточнена с помощью
логарифмических частотных характеристик путём параллельной или последовательной
коррекции и соответствующего выбора желаемой логарифмической частотной
характеристики. Могут быть с этой целью использованы также методы модального
синтеза или аналитического конструирования регуляторов
В рамках выбранной структуры локальной системы регулирования необходимо
провести параметрический синтез системы, т.е. выбрать параметры регулятора,
обеспечивающие заданные показатели качества. Параметрический синтез следует
начинать со статического расчёта системы. Задача расчёта — определить, допустимы ли
пределы статической ошибки в системе.
Для систем с аналитическим регуляторами следует определить, для каких именно
возмущений статическая ошибка существует, и только их учитывать в расчёте статики.
Если технология процесса не даёт оснований предполагать обратное, то обычно принято
производить статический расчёт из условия одновременного воздействия возмущений
максимально возможного уровня. Для линейных систем отклонения регулируемой
величины, вызванные каждым из возмущений, согласно принципу суперпозиции можно
суммировать. Для нелинейных систем удобны графические методы статического расчёта.
Затем следует производить расчёт динамики, результаты которого могут потребовать
вторичного статического расчёта или перехода к другой структуре, например, если
коэффициент разомкнутой системы по требованию статического расчёта не позволяет
получить удовлетворительные динамические характеристики системы.
Задача динамического расчёта — выбор параметров регулятора, обеспечивающих
допустимый запас устойчивости в системе и заданные показатели качества работы
системы в динамике, С этой целью можно использовать многочисленные алгоритмы,
ориентированные как на аналитические, так и на машинные методы реализации.
В силу необходимости неоднократного повторения расчётов динамики систем
регулирования с целью согласования результатов этих расчётов с результатами
статического расчёта, выполнения условий аппаратурно-технической реализуемости
целесообразно начинать с приближённых инженерных методов выбора настройки
регуляторов по косвенным критериям ( корневому или частотному), используя при этом
номограммы,
а
также
таблицы
с
показателями
переходного
процесса
стандартизированных логарифмических частотных характеристик систем. Использование
всех перечисленных методов должно обязательно сопровождаться чётким определением
критериев оптимальной настройки регуляторов, учитывать ограничения и принятые
упрощения.
Аппаратурно-технический синтез АСУТП
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В этом разделе выбираются элементы и структура информационно-измерительного
комплекса, каналов измерения и передачи информации, технические средства локальных
систем автоматизации и УВК. Вся аппаратура АСУТП должна быть совместима по
входным и выходным сигналам. Для этого, а также с целью унификации оборудования
рекомендуется выбирать аппаратуру одной и той же ветви. Приборы измерительной части
АСУТП выбираются с учетом необходимой точности, обусловленной допустимой
ошибкой системы в ходе её синтеза.
Следует учитывать, что погрешность в измерительной системе обычно не
компенсируется обратными связями. Первичные измерительные преобразователи
располагаются непосредственно на технологическом оборудовании, поэтому должны
быть достаточно компактны. При выборе вторичных измерительных преобразователей
следует учитывать не только требования согласования со входами регулирующих
приборов и устройств, но и необходимость разделения в соответствующих случаях
каналов измерения и регулирования.
Важным элементом аппаратурно-технического синтеза АСУ ТП является выбор и
расчет исполнительных устройств управления силовых регуляторов тока и напряжения
устройств, предназначенных для изменения расхода регулируемой среды (иберов,
заслонок, кранов и т.д.). Выбор подобных устройств осуществляется по характеристикам
соответствующих энергетических и материальных потоков.
Цель расчета - определение их статистической характеристики для учета ее при
определении места установки регулятора, а также выбора типа последнего.
От места установки исполнительных органов зависит качество работы регуляторов.
Например, в регуляторах быстропротекающего процесса горения существенное влияние
на свойства системы оказывает динамика газовых потоков в трубопроводах.
Тип исполнительных органов определяет тип исполнительных механизмов и
регулятора. Так, для исполнительных механизмов с постоянной скоростью вращения
обычно используются релейно-импульсные регуляторы, а для исполнительных органов
типа силовых регуляторов тока и напряжения - аналоговые регуляторы. При
использовании
непосредственного
цифрового
управления
исполнительными
устройствами необходимо соответствующим образом подбирать устройство сопряжения с
объектом.
Следует учитывать особенности помещения, где расположен объект регулирования.
Так, например, во взрывоопасных помещениях следует использовать пневматические
исполнительные механизмы. Статические характеристики исполнительных механизмов
различных типов должны учитываться при выборе настроек регуляторов.
При выборе технических средств верхнего условия АСУТП следует оценить
необходимый объем памяти для выполнения функциональных задач требуемое
быстродействие, наличие в составе комплекса полного объема необходимых
периферийных устройств, особенно достаточно развитых средств сопряжения с объектом
управления и локальными системами и регулирования и программного обеспечения.
Рабочее программирование модулей специального программного обеспечения
(СПО) АСУТП следует начинать с обоснования и краткого описания операционной
системы, принятой для специального программного обеспечения, принципов, заложенных
при создании пакета прикладных программ (ППП) и его описание.
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При создании ППП АСУТП рекомендуется придерживаться блочно-модульного
принципа, когда каждая прикладная программа оформляется и отлаживается как
автономный модуль. Стыковка программ осуществляется согласованием входной и
выходной информации модуля. Цифровые законы управления можно реализовать в
реальном времени, используя результаты работы. Описание ППП сопровождается блоксхемами алгоритмов.
Рабочее проектирование отдельных элементов системы
Целью этого раздела является выработка рабочих решений по всей создаваемой
АСУТП или по согласованию с руководителем проекта отдельной части ее. В сложных
объектах управления и разветвленных АСУТП для рабочего проектирования
рекомендуется выбирать конструктивно и технологически законченные составные части
системы, например пароводяной тракт котлоагрегата и регулятор температуры
перегеретого пара.
В ходе рабочего проектирования производятся необходимые теплотехнические,
электротехнические и аэрогидравлические расчеты объекта управления и элементов
системы (трубопроводов, электротехнических цепей и т.д.), расчеты горения топлива и
при необходимости состава атмосферы в камере печи и т. п. В соответствии с расчетами и
материалами практики выполняются чертежи общего вида установки, технологические
или тепловые схемы процесса.
В итоге выполнения этого раздела дипломного проекта вычерчиваются
функциональные, структурные, принципиальные и монтажные схемы АСУТП, включая
структурные схемы, сбора, обработки и передачи информации и т.п. Также составляется
описание схем и заполняется заказная спецификация. Следует тщательно следить за
соблюдением единства позиционного и буквенного обозначений приборов и средств
автоматизации на структурных, функциональных, принципиальных, монтажных и других
схемах и чертежах проекта.
Для сложных объектов по согласованию с руководителем допускается детально
приводить только те части схем, которые входят в техническое задание на проект, а
остальные элементы изображать упрощенно.
Монтажные схемы и схемы внешних соединений должны быть достаточно
разработанными для выполнения монтажа рабочим персоналом соответствующей
квалификации.
Рабочее проектирование обязательно завершается изображением внешнего вида
щитов и пультов с размещенным на них оборудованием. Следует привести и планировку
размещения оборудования УВК, описание информационного обеспечения, перечень
входных сигналов и данных, перечень выходных сигналов и документов, чертежи форм
выходных и входных документов.
Анализ режимов работы АСУТП
В этом разделе производится комплексное исследование различных режимов работы
всей АСУТП. Следует стараться рассмотреть работу всех подсистем в их взаимодействии.
Если это невозможно из-за разветвленности системы, различных масштабов времени
работы подсистем, производится обоснованная декомпозиция.
Работа локальных систем регулирования анализируется по реакциям на наиболее
характерные возмущения путем построения соответствующих переходных процессов. Для
этих целей можно использовать аппроксимацию частотных характеристик системы,
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методы, ориентированные на ЭВМ. Релейные системы удобно анализировать методом
гармонического баланса или методом припасовывания. В ходе анализа выявляются
качественные показатели реальной системы с учетом возможностей аппаратуры и
делается окончательный вывод о технической эффективности проектируемой системы.
Анализ работы УВК производится на уровне описания взаимодействия его устройств
между собой и с подсистемами нижнего уровня в ходе разработки специального
программного обеспечения АСУТП.
Дополнительные разделы ВКР
Дополнительные разделы ВКР, как правило, содержат: технико-экономическое
обоснование проекта; вопросы охраны труда и техники безопасности; вопросы
гражданской обороны; вопросы метрологии и стандартизации.
В основу технико-экономического обоснования обычно закладывается принцип
сравнения базового и проектируемого вариантов. По этому разделу назначается
консультант-экономист. В ходе обоснования учитываются по возможности все источники
экономической эффективности. Кроме того, по согласованию с консультантом следует
пользоваться отраслевыми расчетными методиками, которые изучаются в ходе
преддипломной практики.
Раздел охраны труда и техники безопасности состоит, как правило, из трёх частей:
техника безопасности, производственная санитария и противопожарные мероприятия.
Здесь следует в полной мере использовать полученную в ходе практики информацию о
состоянии дел на предприятии по исследуемым вопросам, пользоваться
производственными и типовыми правилами и инструкциями. Должны найти отражение и
вопросы эргономики и инженерной психологии. Мероприятиям, предложенным в этом
разделе, следует придавать четкую ориентацию и социальную значимость.
Для правильного отражения в проекте вопросов гражданской обороны следует
изучить как общие для предприятия и цеха положения, так и специфику исследуемого в
проекте производства, особенно в части специфических спасательных неотложных
восстановительных работ.
В пояснительной записке следует изложить существующий на предприятии порядок
проверки и ремонта средств измерений.
По технико-экономическим вопросам, вопросам охраны труда и техники
безопасности назначаются, как правило, консультанты- специалисты с соответствующих
кафедр.
Стандартизация и оформление проекта
При выполнении проекта следует руководствоваться соответствующей нормативнотехнической отраслевой документацией, а также справочной литературой.
Графическая часть ВКР должна содержать не менее 8-9 листов формата А1 или
равное им по объему количество материала на чертежах других допустимых форматах.
Содержание ее зависит от особенностей проекта и утверждается руководителем в
техническом задании. Рекомендуется распределять графический материал по листам в
следующем порядке.
1. Лист1. Общий вид проекта автоматизации.
2. Лист2. Функциональные схемы.
3. Лист3. Структурные схемы обработки и передачи информации.
4. Лист4. Принципиальные электрические схемы.
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5. Лист5. Монтажно-коммуникационные схемы. Общий вид щитов и пультов.
6. Лист6. Иллюстрация к расчетным разделам (структурные схемы локальных
систем регулирования, математические модели, расчетные соотношения, переходные
характеристики, чертежи и схемы отдельных элементов системы и т. д.).
7. Лист7. Блок-схемы алгоритмов и программ. Листинги программ. Результаты
моделирования на ЭВМ и АВМ.
8. Лист8. Иллюстрации к технико-экономическому обоснованию проекта (сетевой
график и т. д.).
Чертежи и схемы следует выполнять в соответствии с требованиями стандарта.
Монтажно-коммутационные схемы представляют собой изображение обратной
стороны щита или пульта и схематическое изображение всех элементов и линий вне щита
и пульта с детальным указанием всех коммутационных соединений.
Во всех материалах проекта должно соблюдаться единство обозначений и единиц
физических величин. Необходимо тщательно отобрать для изображения на листах
материал, особенно ключевые, опорные моменты исследования. Рекомендуется выделить
отдельные характерные точки, оптимальные величины. Надписи, формулы и цифры
должны выполняться хорошо различным издали шрифтом.
В заключении работы излагаются основные теоретические положения, наиболее
важные выводы и обобщения результатов исследования, оценивается возможность
практической реализации рекомендаций и их экономическая эффективность.
Рекомендации должны носить конкретный, адресный характер, и по возможности,
подтверждаться расчетами ожидаемого эффекта от их внедрения. Прикладное значение
ВКР может подтверждаться справкой о внедрении результатов исследований.
Следует избегать расплывчатых выводов, не вытекающих непосредственно из
содержания проведенного исследования и рекомендаций, сформулированных в виде
лозунгов типа «повысить»», «углубить», «совершенствовать», «пересмотреть» и т.д.
Заключение логично завершает проведенное автором исследование. В целом, в
заключении дается общая оценка о достижении поставленной цели и решении
поставленных задач исследования во введении.
Объем заключения не должен превышать 4-5 страниц.
Список использованных источников является составной частью выпускной квалификационной работы и должен включать использованные источники в соответствии с темой.
В приложении помещаются вспомогательные материалы, которые при включении в
основную часть ВКР либо загромождают текст, либо затрудняют понимание работы. По
форме приложения могут представлять собой текст, таблицы, рисунки, графики,
документы и т.д. В частности, к вспомогательным материалам, включенным в
приложения, могут быть отнесены:
- таблицы данных (справочные таблицы, отчетные данные, статистические выборки
и т.п.);
- диаграммы, фотографии и другие документы вспомогательного характера;
- устав организации, положения, инструкции, методики, структурные схемы, другие
рабочие документы или извлечения из них;
- копии документов (справки, приказы, распоряжения, протоколы).
На все приложения в тексте выпускной квалификационной работы должны быть
сделаны ссылки.
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5.5. Требования к оформлению ВКР
Оформление выпускной квалификационной работы (ВКР) осуществляется
студентом самостоятельно, после чего выпускная квалификационная работа в
переплетенном виде сдается на кафедру.
Оформлению выпускной квалификационной работы выполняется в соответствии с
требованиями стандартов:
- ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила
оформления» (оформление работы);
- ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам» (представление
текстового, табличного, формульного и иллюстративного материала);
- ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления» (оформление списка использованных источников);
- ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка» (оформление сносок и ссылок);
- ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке.
Общие требования и правила» (использование общепринятых сокращений русских слов и
сочетаний).
Требования к формату и тексту ВКР
 Формат страницы: А4 (210х297 мм) - см. ГОСТ 2.301-68.
 Ориентация – книжная (кроме приложений).
 Параметры страницы - поля (мм): левое – 30, верхнее – 20, нижнее – 20, правое –
10.
 Односторонняя печать текста на компьютере, междустрочный интервал – 1,5,
шрифт TimesNewRoman.
 Размер основного текста – 14 пт, размер шрифта таблиц, приложений – 12 пт.
 Для заголовков (главы) размер шрифта (кегль) – 16, начертание литер
полужирное, выравнивание по ширине с абзацным отступом. В конце заголовка точку не
ставят. Написание заголовка без переносов.
 Для подзаголовков (параграфа) размер шрифта (кегль) – 14, начертание литер
полужирное, выравнивание по ширине с абзацным отступом. В конце подзаголовка точку
не ставят.
 Выравнивание основного текста – по ширине.
 Слова «Содержание», «Введение», «Заключение», «Приложение» записывают по
центру с заглавной буквы.
 Абзац – 1,25 см.
 Автоматическая расстановка переносов.
Оформление табличного материала
1. Цифровой материал, результаты расчетов и анализа, как правило, оформляются
в виде таблиц, включаемых как в основную часть ВКР (выравнивание по центру), так и в
приложения. На каждую таблицу в тексте должна быть сделана ссылка (например:Данные
таблицы 2.1 показывают…, Результаты расчетов представлены в таблице 2.2).
2. Заголовки граф и строк таблицы пишутся с прописной буквы в форме
единственного числа. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся.
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3. Над таблицей слева помещается надпись «Таблица…» с указанием ее номера
(знак № и точка не ставятся), после знака () пишется тематический заголовок с
прописной буквы, который не подчеркивается и точка в конце которого не ставится.
Пример:
Таблица 1 – Основные технико-экономические показатели
4. Нумерация таблиц может быть сквозной (например: Таблица 1, Таблица 2) или в
пределах раздела (например: Таблица 1.1, Таблица 1.2, где первая цифра обозначает номер
раздела, вторая - порядковый номер таблицы).
5. Не предусматривается графа «№ п/п».
6. В таблице не должно быть незаполненных граф и/или строк. При отсутствии
данных в соответствующей графе и/или строке ставится прочерк.
7. Строка с нумерацией граф таблицы арабскими цифрами необходима в том
случае, если в тексте имеются ссылки на ее графы.
8. В случае переноса таблицы на другой лист заголовок таблицы не дублируется, а
в левом верхнем углу указывается: «Продолжение таблицы…», строка с нумерацией граф
дублируется при ее наличии.
9. При большом количестве таблиц часть из них следует оформлять в виде
приложений.
Оформление формульного материала
1. Формулы размещаются отдельными строками в середине страницы и
нумеруются в пределах раздела (первая цифра обозначает номер раздела, вторая – номер
формулы).
2. Номер проставляется арабскими цифрами с правой стороны листа на уровне
формулы в круглых скобках.
3. После формулы ставится запятая и с новой строки после слова «где» идет
расшифровка каждого обозначения, например:
S = а2,
(2.1)
2
где S – площадь квадрата, м ,
а – сторона квадрата, м.
4. Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, отделяются
запятой.
5. Размеры прописных букв и цифр формул – 6-8 мм, строчных – 3-4 мм, индексы
и показатели в 1,5-2 раза меньше буквенных обозначений.
6. На формулы, заимствованные из литературных источников, делается ссылка в
квадратных скобках – 23, с.50.
Оформление иллюстративного материала
1. К иллюстративному материалу относятся: диаграммы, графики, схемы, фото и
т.п., которые называются рисунками.
2. На рисунки, расположенные в основной части ВКР, делается обязательная
ссылка:
- в круглых скобках (Рисунок 1, Рисунок 2 и т.д.), например: Спрос на товар
увеличился вдвое (Рисунок 1);
- в виде оборота, например: Как видно из рисунка 8, спрос на товар увеличился
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вдвое;
- в приложении (например: Динамика увеличения спроса на товары представлена на
рисунке в Приложении 1).
3. Нумерация рисунков может быть сквозной (например: Рисунок 1, Рисунок 2 и
т.д.) или в пределах раздела (например: Рисунок 1.1, Рисунок 1.2, где первая цифра
обозначает номер раздела, вторая – порядковый номер рисунка).
4. Рисунок имеет подрисуночный текст – название, раскрывающее его содержание
(например:Рисунок 1 – Этапы управления кадрами).
5. Не рекомендуется выделение надписи жирным шрифтом или курсивом.
Обозначение в тексте физических величин - ГОСТ 2.105-95, ГОСТ 8.417-2003
1. Единицы физической величины одного и того же параметра в пределах одного
документа должны быть постоянными.
2. Числовые значения величин с обозначением единиц физических величин и
единиц счета следует писать цифрами (например: 100 м, 150 тыс. руб.), а числа от одного
до девяти без обозначения физических величин и единиц счета – словами
(например:Объем продаж увеличился в два раза, (но: … в 15 раз)).
3. Не допускается:
3.1. Сокращение обозначений физических и стоимостных величин, если они
употребляются без цифр (например: 100 руб., но: стоимость выражается в рублях).
3.2. Употребление математических знаков , , =, %, № без числового выражения
(например: 100 %; но: процент производительности труда равен ста).
3.3. Применение математического знака (-) перед отрицательными значениями
величин (следует писать слово «минус»), за исключением формул, таблиц, рисунков.
3.4. Отделение (перенос на разные строки или страницы) единиц физических
величин от числового значения.
Оформление ссылок ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка»
Ссылки на использованные источники в ВКР оформляются внутритекстовые –
даются в квадратных скобках, содержат указание на порядковый номер источника и
страницы, например: 23, с.50 или 23, с.50-53.
Состав и оформление списка использованных источников
К источникам относятся:
- нормативные правовые акты (Конституция РФ, Кодексы и Федеральные законы
РФ, Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, Акты федеральных органов
исполнительной власти, технические регламенты и стандарты, правила, инструкции, и
т.д.);
- литература, в т.ч. на иностранных языках (учебники, учебные пособия,
монографии, сборники, многотомные издания, статьи из периодических изданий и
сборников, рецензии, авторефераты диссертаций, в том числе на электронных носителях;
- ресурсы Интернет (сайты, порталы).
Список использованных источников при выполнении ВКР должен включать не
менее 10-20 источников.
Список использованных источников и литературы состоит из следующих разделов:
1.Нормативно-правовые акты – располагаются по юридической силе:
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• международные законодательные акты – по хронологии;
• Конституция РФ;
• кодексы – по алфавиту;
• законы РФ – по хронологии;
• указы Президента РФ – по хронологии;
• акты Правительства РФ – по хронологии;
• акты министерств и ведомств в последовательности – приказы, постановления,
положения, инструкции министерства – по алфавиту, акты – по хронологии.
2. Литература (в алфавитном порядке).
3. Интернет-ресурсы (сайты).
Приложения
1. После списка использованных источников представляют приложения (таблицы,
графики, схемы, исходные и другие материалы, которые были использованы при
выполнении ВКР как вспомогательные). Приложения должны иметь последовательную
нумерацию и заголовки, отражающие их содержание.
2. Приложения необходимо располагать в порядке появления ссылок на них в тексте
основных разделов.
3. Каждое приложение начинают с новой страницы, с указанием наверху в середине
страницы слова "Приложение" и его обозначения, размер шрифта – 16, начертание литер
полужирное.
4. Приложения обозначают арабскими цифрами.
Нумерация страниц
Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же требование относится к
другим основным структурным частям работы (введению, заключению, списку
литературы, приложениям и т.д.). Параграфы следуют друг за другом.
Нумерация страниц сквозная, в нижней части листа, по центру, арабскими цифрами.
Титульный лист, задание, содержание и приложения включают в общую нумерацию
страниц, но номер страницы не проставляется. Нумерация начинается с «Содержания»
(т.е. со страницы 4).
5.6. Порядок допуска и подготовка к защите ВКР
На завершающем этапе выполнения ВКР обучающиеся обязаны подготовить доклад
и презентационные материалы для представления ВКР на защите в ГЭК.
Выпускающая кафедра вправе организовать предварительную защиту ВКР до
установленного в соответствии с календарным учебным графиком сроком защиты ВКР.
Срок предварительной защиты и график предварительной защиты ВКР размещаются на
информационном стенде и сайте выпускающей кафедры.
Обучающийся в срок, установленный выпускающей кафедрой, представляет
руководителю ВКР законченную работу в электронном виде для проведения экспертизы
на отсутствие неправомерных заимствований и определения общего объема
заимствований. Обучающийся несет ответственность за соответствие содержания ВКР в
электронном виде содержанию ВКР, представленной впоследствии для защиты на ГЭК.
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К предварительной защите допускаются обучающиеся, ВКР которых прошли в
установленном порядке проверку на наличие заимствований из общедоступных сетевых
источников и электронной базы данных ВКР СамГТУ.
Руководитель оформляет отзыв и рекомендует (не рекомендует) ВКР к защите
(Приложение 5). Законченная ВКР на бумажном носителе с визами руководителя и
консультантов (при их наличии) представляется на нормоконтроль.
ВКР бакалавров не подлежат внешнему рецензированию.
Заведующий кафедрой на основании рассмотрения ВКР и отзыва на работу
руководителя ВКР принимает решение о допуске работы к защите, делая об этом
соответствующую запись на титульном листе.
В случае если руководитель не рекомендует и (или) заведующий кафедрой не
считает возможным допускать студента к защите ВКР, этот вопрос рассматривается на
заседании кафедры с участием руководителя. Протокол заседания кафедры
представляется через деканат факультета на утверждение проректору по учебной работе.
После принятия решения о допуске ВКР к защите выпускник передает секретарю
ГЭК оформленную ВКР с прилагаемыми отзывом на бумажном носителе и электронные
копии.
Защита ВКР производится на заседании Государственной экзаменационной
комиссии в установленное время. На защиту могут быть приглашены научный
руководитель, консультант.
Для защиты ВКР студент готовит выступление и иллюстрационный материал в виде
комплектов материалов на листах формата А4. и, возможно, компьютерной презентации.
5.7. Порядок защиты ВКР и ее результаты
Защита ВКР является обязательной процедурой итоговой государственной
аттестации студентов высших учебных заведений, завершающих обучение. Она
проводится публично на открытом заседании ГЭК согласно утвержденному кафедрой
графику, на котором могут присутствовать все желающие. В задачи ГЭК входят
выявление подготовленности студента к профессиональной деятельности и принятие
решения о возможности выдачи ему диплома бакалавра. Поэтому при защите студенту
важно показать знание данной проблемы и проделанную лично им работу.
Защита ВКР производится в следующем порядке:
1. Председатель объявляет фамилию студента-выпускника, зачитывает тему его
выпускной квалификационной работы.
2. Студенту предоставляется слово для доклада продолжительностью 7-10 минут.
Доклад к защите выпускной квалификационной работы должен содержать обязательное
обращение к членам государственной аттестационной комиссии, представление темы
выпускной квалификационной работы. Должно быть также приведено обоснование
актуальности выбранной темы, сформулированы основная цель и задачи исследования,
результаты исследования. В процессе доклада можно использовать заранее написанные
тезисы и раздаточный материал..
3. Научный руководитель зачитывает отзыв на ВКР.
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4. Студент отвечает на замечания руководителя.
5. Члены ГЭК и присутствующие задают вопросы по теме ВКР.
6. Результаты защиты обсуждаются членами ГЭК на закрытом заседании, и
принимается решение об оценке работы простым большинством голосов. При равном
числе голосов решающим является голос председателя.
7. На вновь открытом публичном заседании ГЭК председатель ГЭК оглашает
принятое решение об оценке работ, объявляет о присуждении квалификации.
В ходе защиты ведется протокол заседания ГЭК, куда вносятся все заданные
вопросы, ответы, особые мнения и решение комиссии о присвоении выпускнику
соответствующей квалификации и о выдаче диплома (с отличием, без отличия). Протокол
подписывается председателем и членами ГЭК, участвовавшими в заседании. В тот же
день после оформления протокола заседания ГЭК студентам объявляются результаты
защиты ВКР.
При неудовлетворительной оценке работа не считается защищенной, диплом об
окончании вуза студенту не выдается. Студенту, не защитившему работу в установленный
срок по уважительной причине, подтвержденной документально, может быть продлен
срок обучения до следующего периода работы ГЭК.
Отметки о сдаче и допуске к защите ВКР, оценка работы, постановление ГЭК о
присвоении квалификации выпускнику оформляются в зачетной книжке секретарем
комиссии и подтверждаются подписями председателя и членов ГЭК.
ВКР вместе с заданием по ее выполнению, отзывом научного руководителя
оформляется для хранения на выпускающей кафедре.
5.8. Учебно-методическое и информационное обеспечение ВКР
В состав учебно-методического обеспечения подготовки ВКР бакалавра входит
основная и дополнительная литература, рекомендованная руководителем ВКР.
№
пп.

1

2

1

Учебник, учебное пособие
Основная литература
Кочетков, В. П.
Основы теории управления [Текст] : учеб. пособие / В. П. Кочетков. Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 411 с. : ил., табл. - (Высш.образование). Библиогр.: с. 407-411. - ISBN 978-5-222-18884-2 [ Электронный каталог
НТБ СамГТУ (Печатные издания)
Инженерные методы идентификации [Электронный ресурс] : учеб.пособие
/ Самар.гос.техн.ун-т, Управление и системный анализ в теплоэнергетике ;
сост.: М. Ю. Лившиц, А. С. Израйлев, Н. А. Израйлева. - 2-е изд. Электрон. дан. - Самара : [б. и.], 2013. - on-line. [ Электронная библиотека
трудов сотрудников СамГТУ ]
Дополнительная литература
Латышенко К.П. Технические измерения и приборы. Часть I
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Латышенко К.П.— Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 480 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20403.— ЭБС «IPRbooks» [ ЭБС
"IPRbooks" (Рекомендуемые к подключению) ]
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Ресурс
НТБ СамГТУ

Электронный каталог
НТБ СамГТУ (Печатные
издания

Электронная библиотека
трудов сотрудников
СамГТУ

ЭБС "IPRbooks"
(Рекомендуемые к
подключению)

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Доступ для студентов и преподавателей к информационным интернет ресурсам
ограниченного доступа осуществляется на основе договоров с правообладателями
посредством электронной информационной образовательной среды университета и сайта
НТБ ФГБОУ ВО «СамГТУ» по логину и паролю.
Доступ к информационным интернет ресурсам открытого типа осуществляется с
любого компьютера, имеющего выход в Интернет.
5.9. Материально-техническое обеспечение подготовки и защиты ВКР
Аудитория,
оснащенная
презентационной
техникой
(проектор,
экран,
компьютер/ноутбук, программное обеспечение:MSExcel, MSWord) и учебной мебелью:
столы, стулья для членов ГЭК и для студентов.
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Приложение1

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХСРЕДСТВ
Государственной итоговой аттестации
Направление: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»
Профиль: «Автоматизация технологических процессов и производств в
теплоэнергетике и теплотехнике»
Уровень высшего образования: академический бакалавриат

Факультет: ТЭФ (теплоэнергетический)
Кафедра: УСАТСК (Управление и системный анализ теплоэнергетических и
социотехнических комплексов)
Разработчик: профессор, д.т.н., Лившиц М.Ю.
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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающийся в
результате освоения образовательной программы
Перечень компетенций и планируемые результаты обучения (дескрипторы): знания – З,
умения – У, владения – В, которыми должны овладеть обучающиеся, успешно освоившие
ОПОП, представлены в разделе 4 Программы ГИА в соответствии с матрицей компетенций и
картами компетенций ОПОП (Приложение 1 к ОПОП). Перечень аттестационных испытаний во
взаимосвязи с подлежащими оценке результатами освоения ОПОП и оценочными средствами
приведен в паспорте ФОС (Таблица 1).
Таблица 1
Паспорт фонда оценочных средств государственной итоговой аттестации
в составе основной образовательной программы по специальности
13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»
№
п/п

Вид
аттестационного
испытания

Код контролируемой
компетенции

Наименование элемента
оценочного средства

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7,
ОК-8
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК1, ПК-1

Актуальность темы исследования
(ВКР и доклад)
Качество анализа и решения
поставленных задач
Объем и качество теоретической и
аналитической работы
Применение современного
математического и программного
обеспечения, компьютерных
технологий в работе

ОК-7, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4
ОПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-10
2

Выпуская
квалификационная
работа

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7,
ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10

Защита основных положений,
вытекающих из результатов ВКР

ОПК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-7

Качество оформления работы,
научная грамотность текста ВКР

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7,
ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7,
ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10

Иллюстрационный материал и
доклад
Полнота и точность ответов
на вопросы

Этапы формирования компетенций представлены в маршруте
запланированных
результатов
освоения
ОПОП
(таблицы
2.1
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достижения
и
2.2).

Таблица 2.1

Б1.Б.01.05

Экономика

Экз.

2

Б1.Б.01.06

Правоведение

Зач.

2

Б1.Б.01.07

Теория и практика
социальных коммуникаций

Зач.

3,4

Б1.Б.01.08

Экология

Зач.

4

Б1.Б.01.09

Безопасность
жизнедеятельности

Зач.

7

Б1.Б.02

Фундаментальный модуль

Б1.Б.02.01

Математика

Экз.

12

Б1.Б.02.02

Физика

Экз.

12

Б1.Б.02.03

Информатика

Зач.

1

Б1.Б.02.04

Начертательная геометрия и
инженерная графика

Экз.
Зач.

1,2

Б1.Б.02.05

Химия

Экз.

1

Б1.Б.02.06

Информационные
технологии

Экз.

2

Б1.Б.03

Базовый модуль
направления подготовки

Б1.Б.03.01

Прикладная механика

Зач.
Экз.

2,3
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ПК-10

1

ПК-9

Зач.

ПК-8

Физическая культура и
спорт

ПК-7

Б1.Б.01.04

ПК-4

14

ПК-3

Зач.
Экз.

ПК-2

Иностранный язык

ПК-1

Б1.Б.01.03

ОПК-2

3

ОПК-1

Экз.

ОК-9

Философия

ОК-8

Б1.Б.01.02

ОК-7

1

ОК-6

Экз.

ОК-5

История

ОК-4

Б1.Б.01.01

ОК-3

Общеобразовательный
модуль

Наименование

ОК-2

№ Семестра

Б1.Б.01

Индекс

ОК-1

Форма
контроля

МАРШРУТ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП

КР
Б1.Б.03.02

Б1.Б.03.03

Б1.Б.03.04

Электротехника и
электроника
Материаловедение и
технология
конструкционных
материалов
Техническая
термодинамика

Экз.

3

Экз.

3

Экз.
Зач.

4,5

Б1.Б.03.05

Тепломассообмен

Экз.
Зач.

4,5

Б1.Б.03.06

Гидрогазодинамика

Зач.
Экз.

3,4

Б1.В.01

Элективные курсы по
физической культуре

Зач.

16

Б1.В.02

Модуль проектной
деятельности

Б1.В.02.01

Основы проектной
деятельности

Зач.

3

Б1.В.02.02

Практико-ориентированный
проект

Зач.
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Б1.В.03

Применение электронновычислительных машин в
тепловых расчетах

Зач.

4

Б1.В.04

Децентрализованное
теплоэнергоснабжение

ЗаО.

6

Б1.В.05

Производство и
распределение энергии

Экз.

3

Б1.В.06

Основы автоматизации
теплоэнергетических систем

Экз.

4

Б1.В.07

Нетрадиционные и
возобновляемые источники
энергии

Экз.

6

Зач.
Экз.

6,7

Б1.В.08

Б1.В.09

Энергосбережение в
теплоэнергетике и
теплотехнологиях
Метрология,
сертификация,
технические измерения и
автоматизация тепловых
процессов

Б1.В.09.01

Сертификация

Зач.

4

Б1.В.09.02

Метрология, технические
измерения и автоматизация
тепловых процессов

Экз.

5

32

Б1.В.10

Профиль "Автоматизация
технологических
процессов в
теплоэнергетике и
теплотехнике"

Б1.В.10.01

Теория автоматического
управления

Зач.
Экз.
КР

57

Б1.В.10.02

Управление и
автоматизация тепловых
процессов

Экз.
КП

8

Б1.В.10.03

Технические средства
автоматизации

Б1.В.10.04

Теплотехнические
измерения и приборы

Б1.В.10.05

Проектирование, монтаж и
эксплуатация
теплоэнергетических систем
управления

ЗаО.
Экз.
КП

6,7

Б1.В.10.06

Оптимальные и адаптивные
системы

Экз.

8

Экз.
КР

7

ЗаО.

8

Зач.

7

Зач.

7

Б1.В.10.07

Б1.В.10.08
Б1.В.ДВ.01
Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.02

Идентификация
теплоэнергетических
процессов
Теория управления
распределенными
системами
Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.1
Менеджмент и маркетинг
Основы
предпринимательской
деятельности
Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.2

ЗаО.
Экз.
КП
ЗаО.
Экз.
КП

5,6

5,6

Б1.В.ДВ.02.01

Вычислительные машины,
системы и сети

Зач.
КР

8

Б1.В.ДВ.02.02

Основы систем
автоматизированного
проектирования

Зач.
КР

8

Б1.В.ДВ.03

Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.3

Б1.В.ДВ.03.01

Алгоритмические языки

Зач.

4
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Б1.В.ДВ.03.02

Численные методы расчетов

Б1.В.ДВ.04

Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.4

Б1.В.ДВ.04.01
Б1.В.ДВ.04.02
Б1.В.ДВ.05
Б1.В.ДВ.05.01

Б1.В.ДВ.05.02

Б1.В.ДВ.06

Зач.

4

Основы теории систем

Экз.

5

Системный анализ

Экз.

5

Экз.

7

Экз.

7

Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.5
Интегрированные системы
проектирования и
управления
Специальное
математическое
обеспечение
автоматизированных систем
управления
Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.6

Б1.В.ДВ.06.01

Диагностика и надежность
автоматизированных систем
управления

ЗаО.

7

Б1.В.ДВ.06.02

Основы промышленной
логистики

ЗаО.

7

Б1.В.ДВ.07

Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.7

Б1.В.ДВ.07.01

Синтез систем управления

Экз.

8

Б1.В.ДВ.07.02

Динамическая оптимизация
объектов и систем

Экз.

8

Б1.В.ДВ.08

Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.8
Экз.
КР

5

Экз.
КР

5

ЗаО.

6

ЗаО.

6

Б1.В.ДВ.08.01
Б1.В.ДВ.08.02
Б1.В.ДВ.09

Б1.В.ДВ.09.01

Б1.В.ДВ.09.02
Б1.В.ДВ.10

Теплоэнергетические
процессы и установки
Динамическая оптимизация
объектов и систем
управления
Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.9
Моделирование
теплоэнергетических
процессов и систем
управления
Численные методы
оптимизации
Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.10
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Б1.В.ДВ.10.01

Моделирование и
управление социальноэкономическими системами

Зач.

7

Зач.

7

ЗаО.

4

Б2.В.02(П)

Производственная практика
по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности

ЗаО.

6

Б2.В.03(Н)

Научно-исследовательская
работа

ЗаО.

8

Б2.В.04(Пд)

Преддипломная практика

ЗаО.

8

Б3.Б.01

Государственная итоговая
аттестация

ФТД.В.01

Перспективные технологии
в теплотехнике

Зач.

4

ФТД.В.02

Инновации в теплотехнике

Зач.

6

Б1.В.ДВ.10.02

Б2.В.01(У)

Стратегическое управление
развитием
Учебная практика по
получению первичных
профессиональных умений
и навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
шкал оценивания
Перечни компетенций, дескрипторов (показателей их проявления) и критериев
оценивания уровней сформированности установлены картами компетенций (Приложение 1 к
ОПОП).
Карты формируемых компетенций в составе ОПОП включают:
 описание уровней освоения компетенции;
 характеристику планируемых результатов обучения для каждого уровня освоения
компетенции и показателей их проявления (дескрипторов): владений, умений, знаний (с
соответствующей индексацией);
 шкалу оценивания результатов обучения (владений, умений, знаний) с описанием
критериев оценивания.
Соответствие интегральной оценки результатов обучения по итогам аттестационного
испытания картам компетенций представлено в таблице 3.
Таблица 3
Шкала соответствия интегральной оценки результатов обучения по итогам
аттестационного испытания картам компетенций
Оценка

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Результат экспертной оценки ГЭК уровня достижения результатов обучения
выставляется, если сформированность заявленных дескрипторов компетенций по 80% и более
(в соответствии с картами компетенций ОПОП) оценивается на уровнях «4» и «5», при
условии отсутствия уровней «1» - «3»: студент показал прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных ситуаций;
выставляется, если сформированность заявленных дескрипторов компетенций по 60% и более
(в соответствии с картами компетенций ОПОП) оценивается на уровнях «4» и «5», при
условии отсутствия уровней «1» - «2», допускается уровень «3»: обучающийся показал
прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно
решать конкретные практические задачи, ориентироваться в рекомендованной справочной
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных ситуаций;
выставляется, если сформированность заявленных дескрипторов компетенций по 40% и более
(в соответствии с картами компетенций ОПОП) оценивается на уровнях «3» - «5»:
обучающийся показал знание основных положений фактического материала,
умение
получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из
числа предусмотренных рабочей программой, знакомство с рекомендованной справочной
литературой;
выставляется, если сформированность заявленных дескрипторов компетенций менее чем по
40% и более (в соответствии с картами компетенций ОПОП) оценивается на уровнях «3» - «5»:
при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений
фактического материала, неумение с помощью преподавателя выполнить расчеты из числа
предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины.

2.1. Оценивание результатов освоения ОПОП по итогам защиты выпускной
квалификационной работы
Оценивание выпускной квалификационной работы осуществляется в три этапа.
 Предварительное оценивание ВКР – осуществляется руководителем (отзыв
руководителя).
 Оценка выпускной квалификационной работы ГЭК – итоговая оценка выставляется на
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основании результатов экспертной оценки членов ГЭК (таблица 4).
Таблица 4
Форма протокола экспертной оценки соответствия уровня достижения
запланированных результатов выполнения ВКР

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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Качество оформления работы,
научная грамотность

Х

Защита основных положений,
вытекающих из результатов ВКР

Х

Применение современного
математического т программного
обеспечения, компьютерных
технологий в работе

Х

Объем и качество теоретической и
аналитической работы

Х

Качество анализа и решения
поставленных задач

Полнота и точность ответов на
вопросы

ОК-1: способностью использовать основы
философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции;
ОК-2: способностью анализировать основные
этапы и закономерности исторического
развития
общества
для
формирования
гражданской позиции;
ОК-3: способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах
деятельности;
ОК-4: способностью использовать основы
правовых знаний в различных сферах
деятельности;
ОК-5: способностью к коммуникации в
устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия ;
ОК-6: способностью работать в команде,
толерантно воспринимая социальные и
культурные различия;
ОК-7: способность к самоорганизации и
самообразованию;
ОК-8: способностью использовать методы и
средства
физической
культуры
для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности;
ОК-9: способностью использовать приемы
первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций.

Актуальность темы исследования

Перечень компетенций ВКР

Иллюстрационный материали доклад

Структурные элементы задания на выполнение ВКР и ее
защита

ОПК-1: способность осуществлять поиск,
хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных,
представлять ее в требуемом формате с
использованием
информационных,
компьютерных и сетевых технологий;
ОПК-2:
способность
демонстрировать
базовые знания в области естественнонаучных
дисциплин,
готовностью
выявлять
естественнонаучную
сущность
проблем,
возникающих в ходе профессиональной
деятельности; применять для их разрешения
основные законы естествознания, методы
математического анализа и моделирования,
теоретического
и
экспериментального
исследования технологий.
ПК-1: способность участвовать в сборе и
анализе исходных данных для проектирования
энергообъектов и их элементов в соответствии
с нормативной документацией;
ПК-2: способность проводить расчеты по
типовым
методикам,
проектировать
технологическое
оборудование
с
использованием
стандартных
средств
автоматизации проектирования в соответствии
с техническим заданием;
ПК-3: способность участвовать в проведении
предварительного
технико-экономического
обоснования
проектных
разработок
энергообъектов
и
их
элементов
по
стандартным методикам;
ПК-4:
способность
к
проведению
экспериментов
по
заданной
методике,
обработке и анализу полученных результатов
с
привлечением
соответствующего
математического аппарата;
ПК-7: способность обеспечивать соблюдение
правил
техники
безопасности,
производственной
санитарии,
пожарной
безопасности,
норм
охраны
труда,
производственной и трудовой дисциплины;
ПК-8: готовность к участию в организации
метрологического
обеспечения
технологических
процессов
при
использовании типовых методов контроля
режимов
работы
технологического
оборудования;
ПК-9: способность обеспечивать соблюдение
экологической безопасности на производстве
и планировать экозащитные мероприятия и
мероприятия по энерго- и ресурсосбережению
на производстве;
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Х

Х

Х

Х

ПК-10: готовность к участию в работах по
освоению
и
доводке
технологических
процессов.

Х

Х

Х

Х

Примечание: в ячейке соответствующего раздела вместо Х членами ГЭК выставляется оценка.

3. Типовые контрольные задания для оценки результатов освоения ОПОП
3.1. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
 Моделирование и оптимальное управление процессом индукционного нагрева металла
перед пластической деформацией
 Динамическая оптимизация АСР тепловой нагрузки котлоагрегата БКЗ-420
 Исследование динамических режимов энергетического котлоагрегата оснащенного
автоматическими системами регулирования
 Система управления газовоздушным трактом котла ТГМ-84 Новокуйбышевской ТЭЦ2
 Система управления пароводяным трактом котла ТГМ-84 Новокуйбышевской ТЭЦ-2
 Автоматизированная
система
учета
тепловой
энергии котельной
ОАО
«Международный аэропрорт «Курумоч»
 Автоматизированная система учета тепловой энергии ГБСОУ школа-интернат
«Перспектива» г.о. Новокуйбышевск
 Разработка АСУТП пароводяного тракта котлоагрегата БКЗ-420
 Разработка АСУТП газовоздушного тракта котлоагрегата ТП-170
 Управление производственно – экономической системой генерирующего предприятия
 Управление энергетической системой на примере ТЭЦ
 АСУТП промышленной котельной
3.2. Перечень примерных вопросов на защите ВКР
Проверяемая компетенция

Примерные вопросы

ОК-1: способностью использовать основы
философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции;

1. Дайте определение понятиям «гипотеза», «доказательство»,
«теория».
2. Опишите процесс постановки цели и формирования задач
исследования.
3. Какие методы анализа и синтеза информации использованы в ВКР?
1. Какие исторические аспекты были Вами проанализированы в
контексте исследуемой темы ВКР?
2. Какие условия для самореализации и использования творческого
потенциала имеются на рассматриваемом в ВКР объекте
исследования?

ОК-2:
способностью
анализировать
основные
этапы
и
закономерности
исторического развития общества для
формирования гражданской позиции;
ОК-3: способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах
деятельности;
ОК-4: способностью использовать основы
правовых знаний в различных сферах
деятельности;

1. Какие приемы самоорганизации и самообразования были
использованы при выполнении ВКР?
2. Имеется ли на объекте исследования Кодекс чести и этики?
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ОК-5: способностью к коммуникации в
устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия ;
ОК-6: способностью работать в команде,
толерантно воспринимая социальные и
культурные различия;
ОК-7: способность к самоорганизации и
самообразованию;

ОК-8: способностью использовать методы
и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности;
ОК-9: способностью использовать приемы
первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций.
ОПК-1: способность осуществлять поиск,
хранение, обработку и анализ информации
из различных источников и баз данных,
представлять ее в требуемом формате с
использованием
информационных,
компьютерных и сетевых технологий;
ОПК-2: способность демонстрировать
базовые
знания
в
области
естественнонаучных
дисциплин,
готовностью
выявлять
естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной
деятельности; применять
для их
разрешения
основные
законы
естествознания, методы математического
анализа и моделирования, теоретического
и
экспериментального
исследования
технологий.
ПК-1: способность участвовать в сборе и
анализе
исходных
данных
для
проектирования энергообъектов и их
элементов в соответствии с нормативной
документацией;
ПК-2: способность проводить расчеты по
типовым
методикам,
проектировать
технологическое
оборудование
с
использованием стандартных средств
автоматизации
проектирования
в
соответствии с техническим заданием;
ПК-3:
способность
участвовать
в
проведении предварительного техникоэкономического обоснования проектных
разработок энергообъектов и их элементов
по стандартным методикам;
ПК-4:
способность
к
проведению
экспериментов по заданной методике,
обработке
и
анализу
полученных
результатов
с
привлечением
соответствующего
математического
аппарата;

1. Приведите примеры ведущих отечественных и зарубежных авторов
и изданий, которые были использованы Вами при подготовке ВКР.
1. Каковы особенности командообразования в рассматриваемом Вами
объекте исследования?
1. Назовите основные математические и технологические приемы,
которыми Вы руководствовались при оценке эффективности Ваших
предложений?
2. Как влияют предложенные Вами технические, программные и
математические средства на эффективность работы участка
1. Опишите методы и средства проведения производственной
гимнастики
2. Какие средства обеспечения здоровья обслуживающего АСУТП
персонала были проанализированы Вами в ходе выполнения ВКР?
1. В чем особенности инструктажа по технике безопасности и охране
труда на вашем предприятии?

1. Является ли протокол данных в АСУТП открытым?

1. Какие основные литературные и информационные источники были
использованы Вами при подготовке ВКР?

1. Приведите примеры ведущих отечественных и зарубежных авторов
и изданий, которые были использованы Вами при подготовке ВКР.

1. Какие информационные модели и программно-информационные
системы были использованы Вами при выполнении ВКР?

Какие критериитехнико-экономической эффективности
использованы при синтезе АСУТП?

Как статистически обработаны результаты эксперимента
1.
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ПК-7:
способность
обеспечивать
соблюдение правил техники безопасности,
производственной санитарии, пожарной
безопасности,
норм
охраны
труда,
производственной
и
трудовой
дисциплины;
ПК-8: готовность к участию в организации
метрологического
обеспечения
технологических
процессов
при
использовании типовых методов контроля
режимов
работы
технологического
оборудования;
ПК-9:
способность
обеспечивать
соблюдение экологической безопасности
на
производстве
и
планировать
экозащитные мероприятия и мероприятия
по энерго- и ресурсосбережению на
производстве;
ПК-10: готовность к участию в работах по
освоению и доводке технологических
процессов.

1
Не являются ли условия обслуживания АСУТП вредными и
опасными?
.
1. Имеется ли систематическая погрешность у используемого Вами
комплекса информационно-измерительных средств?

1. Выход из строя АСУТП не приведет ли к экологическим
выбросам?

1. Как часто необходимо останавливать технологический процесс для
наладки АСУТП?

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
результатов освоения образовательной программы
4.1. Процедура оценивания по результатам защиты выпускной квалификационной
работы
Выпускная квалификационная работа оценивается на основании:
1. отзыва научного руководителя;
2. решения государственной экзаменационной комиссии.
Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят члены государственной
экзаменационной комиссии на коллегиальной основе с учетом соответствия содержания
заявленной темы, глубины ее раскрытия, соответствия оформления принятым стандартам,
владения теоретическим материалом, грамотности его изложения, проявленной способности
выпускника демонстрировать собственное видение проблемы и умение мотивированно его
обосновать.
После окончания защиты выпускных квалификационных работ государственной
экзаменационной комиссии на закрытом заседании (допускается присутствие научных
руководителей выпускных квалификационных работ) обсуждаются результаты защиты и
большинством голосов выносится решение - оценка.
Выпускная квалификационная работа вначале оценивается каждым членом ГЭК согласно
критериям оценки сформированности компетенций, предусмотренных образовательной
программой направления 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» по профилю подготовки
«Автоматизация технологических процессов и производств в теплоэнергетике и теплотехнике».
Решение о соответствии компетенций выпускника требованиям ФГОС ВО по
направлению 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» при защите выпускной
квалификационной работы принимается членами государственной экзаменационной комиссии
персонально по каждому пункту.
41

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
В спорных случаях решение принимается большинством голосов присутствующих членов
государственной экзаменационной комиссии, при равном числе голосов голос председателя
является решающим.
Оценки объявляются в день защиты выпускной квалификационной работы после
оформления в установленном порядке протокола заседания государственной экзаменационной
комиссии.
По положительным результатам всех итоговых аттестационных испытаний
государственная экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении выпускнику
квалификации бакалавр и выдаче диплома о высшем образовании.
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Приложение 2
Форма заявления на утверждение темы ВКР и назначения научного руководителя
Заведующему кафедрой
УСАТСК Лившицу М.Ю.
Студента_________________________
________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

обучающегося ____________________
(курс, факультет группа)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы

(название темы)

Прошу назначить руководителем
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность)

________________________
(личная подпись студента)

Осуществлять руководство выпускной квалификационной работой студента ________________________
(Ф.И.О. студента)

по указанной теме согласен.
____________________________
(личная подпись руководителя)

___________________
(И.О. Фамилия)

________________
(дата)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КАФЕДРЫ
Тема выпускной квалификационной работы и кандидатура руководителя рассмотрены на
заседании
кафедры
(протокол
от
_______________
№
____)
и
признана
_______________________________ специальности (направлению подготовки).
(соответствующей/несоответствующей)

Секретарь кафедры

____________________

Гаврилова А.А.

(личная подпись)

(И.О. Фамилия)

________________
(дата)
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Приложение 3
Форма задания на выполнение ВКР
Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
Теплоэнергетический факультет
Кафедра «Управление и системный анализ теплоэнергетических и социотехнических комплексов»

ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Студенту
(фамилия, имя, отчество, курс, факультет, группа)
Вид работы
(бакалаврская работа, дипломная работа (проект), магистерская диссертация)
Тема
(полное название темы квалификационной работы, в соответствии с приказом об утверждении
тематики ВКР)
Исходные данные (или цель работы)
(наименование объекта исследования или проектирования; производительность или нагрузка, режим
работы; вид сырья или материал изделия; требования к продукту, изделию или процессу; особые
условия функционирования или эксплуатации объекта в части требований к безопасности
эксплуатации, экологической и экономической целесообразности, оптимальным энергозатратам и т.д.)
Перечень подлежащих исследованию, разработке, проектированию вопросов по базовой части работы:
Наименование вопроса
Достигнутые результаты
освоения ОПОП*
1.
2.
3.
(аналитический обзор литературных источников, постановка задачи
(общекультурные и
исследования, разработки, проектирования; содержание процедуры
профессиональные
исследования, разработки, проектирования; обсуждение
компетенции,
результатов; дополнительные вопросы, подлежащие разработке;
сформированность которых
заключение и др.)
подлежит проверке на
соответствующем этапе
исследования, разработки,
проектирования,указываются
шифры компетенций, через
запятую в каждой графе)
Перечень графического материала**:
1.
2.
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3.

Перечень презентационного материала**:
1.
2.
3.
**при необходимости
Консультанты по разделам ВКР:
1.
2.
3.
(наименование раздела, ученая степень, ученое звание и должность, ф.и.о. консультанта)
Нормоконтролер:
(должность, ф.и.о. нормоконтролера)

Дата выдачи задания:

«_____» ____________________ 20__г.

Задание согласовано и принято к исполнению.
Руководитель
____________________
(И. О. фамилия)
____________________
(уч. степень, уч. звание)
____________________
(подпись, дата)

Студент
____________________
(И. О. фамилия)
____________________
(факультет, группа)
___________________
(подпись, дата)

Тема утверждена приказом по СамГТУ №________ от "___"__________20__ г.
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Приложение 5
Форма титульного листа ВКР
Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
Факультет теплоэнергетический
Кафедра «Управление и системный анализ
теплоэнергетических и социотехнических комплексов»

Заведующий кафедрой _____________

Лившиц М.Ю.

(подпись)

(ФИО)

«___» ____________ 201__ г.

Выпускная квалификационная работа
Обучающегося
(фамилия, имя, отчество, факультет, курс, группа)

(код, специальности, направленность (профиль) образования)

На тему:
(полное наименование темы в соответствии с приказом об утверждении тем ВКР)

Руководитель работы
(должность, ученая степень, звание, подпись, дата, фамилия, инициалы)

Консультант
(должность, ученая степень, звание, подпись, дата, фамилия, инициалы)

Консультант
(должность, ученая степень, звание, подпись, дата, фамилия, инициалы)

Нормоконтролер
(подпись, дата, фамилия, инициалы)

Самара 201__ г.
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Приложение 6
Форма отзыва руководителя ВКР
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
Факультет теплоэнергетический
Кафедра «Управление и системный анализ
теплоэнергетических и социотехнических комплексов»

ОТЗЫВ
руководителя выпускной квалификационной работы
на ВКР по теме
(полное наименование темы в соответствии с приказом об утверждении тем ВКР)
(полное наименование темы в соответствии с приказом об утверждении тем ВКР)

обучающегося___ курса _________ гр., ________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

по направлению специальности ______________________________________________________
В отзыве необходимо отразить следующие показатели:
- актуальность, практическую значимость и новизну ВКР;
- соответствие структуры и содержания ВКР выданному заданию и теме;
- уровень, полноту и качество поэтапной разработки обучающимся темы;
- логическую последовательность изложения материала;
- умение обрабатывать и анализировать полученные результаты, обобщать, делать научные и
практические выводы;
- качество предоставления результатов и оформления работы;
- умение работать с библиографическими источниками, справочниками.
- степень самостоятельности обучающегося в процессе выполнения ВКР;
- анализ отчета проверки ВКР на наличие заимствований;
- достоинства работы, замечания (при наличии) и др.
Вывод: представленная ВКР соответствует / не соответствует основным требованиям,
предъявляемым к ВКР и отраженным соответствующих локальных нормативных актах
Университета и Программе государственной итоговой аттестации,и заслуживает оценки

Руководитель ________

__________________________________

(подпись)

(должность, ученая степень, звание, Ф.И.О.)

«____»______________201__ г.
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Приложение 7
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе СамГТУ
________________________________
«_____» _______________201__ г.
м.п.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к программе Государственной итоговой аттестации
по направлению 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»
по профилю подготовки «Автоматизация технологических процессов и производств в
теплоэнергетике и теплотехнике»
на 20__/20__ уч.г.

В рабочую программу вносятся следующие изменения:
1) ……………………………………………………………………………………………….;
2) ………………………………………………………………………………………………..

Изменения в РПД рассмотрены и одобрены на заседании кафедры
__________________________________________________________________________________
(номер протокола заседания кафедры)

(подпись зав. кафедрой)

(дата)

(расшифровка подписи)

Руководитель ОПОП
__________________________________________________________________________________
(шифр наименование)

(дата)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Изменения в РПД одобрены на заседании методического совета теплоэнергетического
факультета
«___» __________ 20__ г. протокол №_____

Председатель методического совета факультета__________________________________
(личная подпись)
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(расшифровка подписи)

