
              
 

ОСНОВНЫЕ 

требования, которым должны соответствовать темы и содержания 

 выпускных квалификационных работ 

 

 

1. В первой главе убрать данные, не относящиеся к проектированию (напри-

мер, уровень и качество дорожного покрытия) 

2.  При выборе автоматических выключателей, щитов управления, контакто-

ров и магнитных пускателей, электродвигателей и кабельно-проводниковой 

продукции пользоваться каталогами не ранее 2010 года, с указанием данно-

го каталога в списке использованной литературы. Список использованной 

литературы должен включать каталоги по выбору оборудования. Не исполь-

зуемую литературу включать запрещено. 

3. Не использовать автоматические выключатели серии А, АЕ, АП и т.д, эл. 

двигатели серии 4А и ранее выпускаемые, плоские провода ППВ для всех 

видов проводок, алюминиевые провода для внутренних сетей, контакторы и 

магнитные пускатели серий ПМЛ и ранее выпускаемых. 

4. Детальная часть должна быть разделом, не дублирующим основные разделы 

ВКР, направленная на улучшение процессов, систем, оборудования или 

технологий, указанных в задании. 

5. Оформление РПЗ должно быть выполнено печатным способом, формат 

страницы: А4. Шрифт – Times New Roman, размер – 14 пт., междустрочный 

интервал – полуторный. Все рисунки и графики должны быть хорошего ка-

чества. Более низкого качества должны быть размещены в приложении. В 

РПЗ и графической части ВКР не допускаются сканированные рисунки, 

схемы и эскизы. 

6. Графическая часть проекта должна содержать 5-7 листов формата А1 (или 

презентации). На графическую часть проекта не выносить типовые электри-

ческие схемы приборов, устройств, внешний вид или приборную панель 

устройств без внесения изменений и дополнений. Предпочтение отдавать 

монтажным схемам, схемам подключений, функциональным схемам про-

цессов и систем.  



              
 

7. В ВКР добавить раздел «Разработка мероприятий по энергосбережению», 

где необходимо отразить предложения мероприятий по повышению эффек-

тивности использования энергетических ресурсов, экономии электроэнер-

гии, применения новых технологий управления процессами и оборудования 

с оценкой эффективности предложений в рамках оборудования и техноло-

гий (помещений) по заданию. 

8. Раздел «Безопасность жизнедеятельности на производстве и охрана труда», 

должен, в частности содержать следующие разделы: 

8.1 Краткая характеристика работ по безопасности жизнедеятельности, 

выполняемых на объекте проектирования 

8.2 Разработка системы электробезопасности 

8.2.1 Описание системы, способов и средств электробезопасности 

8.2.2 Расчѐт заземляющих устройств 

8.2.3 Выбор устройств защитного отключения 

8.2.4 Выбор индивидуальных средств защиты 

8.3. Выбор средств пожаротушения 

8.4. Производственная санитария 

9. В выпускных квалификационных работах, посвященных электрификации и 

автоматизации технологических процессов в сельском хозяйстве и на объ-

ектах АПК, следует убрать разделы, посвященные эксплуатации электро-

оборудования и электроснабжению объекта электрификации. 

10.  В выпускных квалификационных работах, посвященных разработке энер-

гетической службы, убрать пункт «Составление плана повышения эффек-

тивности использования электрооборудования и электроэнергии». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН 

бакалаврской выпускной квалификационной работы 

на тему «Разработка энергетической службы с обоснованием применения средств контроля 

состояния электрооборудования» 

 

     ВВЕДЕНИЕ 

1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ 

1.1. Производственная характеристика 

1.2. Показатели эксплуатации энергооборудования 

1.3. Анализ исходных данных и обоснование задач проектирования 

2. ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЭНС 

2.1. Расчѐт годовой производственной программы (ГПП) ЭНС 

2.2.  Расчѐт трудоѐмкости ГПП ЭНС 

2.3.  Выбор формы ЭНС 

2.4. Выбор принципа технической эксплуатации 

2.5.  Разработка эксплуатационных карт энергооборудования производственных объектов 

2.6.  Построение графиков технического обслуживания и ремонта энергооборудования  

2.7.  Определение численности и состава персонала ЭНС 

2.8.  Обоснование структуры ЭНС 

3. РАЗРАБОТКА РЕМОНТНО-ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ БАЗЫ ЭНС. 

3.1.  Анализ материально-технического обеспечения службы 

3.2.  Расчѐт потребности в передвижных технических средствах 

3.3.  Расчѐт производственных площадей и компоновка пункта технического обслужива-

ния и ремонта электрооборудования (ПТОРЭ) 

3.4.  Расчѐт электрического освещения (ПТОРЭ) 

3.4.1. Определение нормируемой освещѐнности, числа и места установки светильни-

ков 

3.4.2. Расчѐт электрической осветительной сети 

3.4.2.1.Выбор способа проводки и марки провода 

3.4.2.2.Выбор сечений проводников по нагреву 

3.4.2.3.Расчѐт осветительной сети по потере напряжения 

3.4.2.4.Выбор пускозащитной аппаратуры (ПЗА) 

3.4.2.5.Проверка проводов на согласование с ПЗА 

3.5.  Расчѐт силовой электрической сети ПТОРЭ 

3.5.1. Расчѐт максимальных и номинальных токов электроприѐмников 

                  Расчѐт и выбор проводов силовой сети 

3.5.2. Выбор пускозащитной аппаратуры 

3.5.3. Проверка проводов на согласование с ПЗА 

4. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 

5. ДЕТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

6. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ОХРАНА ТРУДА 

6.1.  Краткая характеристика работ по безопасности жизнедеятельности, выполняемых 

на объекте проектирования 

6.2.  Разработка системы электробезопасности 

6.2.1. Описание системы, способов и средств электробезопасности 

6.2.2. Расчѐт заземляющих устройств 

6.2.3. Выбор устройств защитного отключения 

6.2.4. Выбор индивидуальных средств защиты 

6.3.  Выбор средств пожаротушения 

6.4.  Производственная санитария 

   ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

   ЛИТЕРАТУРА 

 



              
 

   ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН 

бакалаврской выпускной квалификационной работы 

на тему «Электрификация технологических процессов в свинарнике с совершенствованием  

системы управления вентиляционно-отопительной установкой» 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ  

1.1 Производственно-хозяйственная характеристика 

1.2 Характеристика объекта электрификации 

1.3 Состояние электрификации свинарника 

1.4 Выводы по разделу  

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СВИНАРНИКА 

2.1 Состояние и перспективы развития электрификации свинарника 

2.2 Расчет и выбор силового технологического электрооборудования свинарника 

2.2.1 Расчет и выбор машин для приготовления кормов 

2.2.2 Расчет и выбор машин для раздачи кормов 

2.2.3 Расчет и выбор оборудования для навозоудаления 

2.3 Расчет установок УФ и ИК облучения свиней 

2.4 Светотехнический  расчет электрического освещения, выбор светильников 

2.5 Расчет и выбор пускозащитной аппаратуры, осветительного и силового щитков 

2.6 Расчет силовой и осветительной проводки в свинарнике 

2.7 Выводы по разделу 

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННО-

ОТОПИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ 

3.1 Цели и задачи разработки 

3.2 Расчет и выбор вентиляционно-отопительной установки и определение времени пуска 

вентилятора 

3.3 Расчет и выбор электрооборудования для местного обогрева 

3.4 Разработка системы автоматического управления вентиляционно-отопительной установ-

кой 

3.5 Выводы по разделу 

4. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 

4.1 Энергосбережение в автоматизированном электроприводе 

4.1.1 Способы повышения КПД и коэффициента мощности электропривода 

4.1.2 Снижение потерь энергии в переходных режимах 

4.1.3 Энергосбережение в регулируемом электроприводе 

4.2 Энергосбережение в процессах вентиляции и отопления сельскохозяйственных поме-

щений 

4.3 Энергосбережение в осветительных и облучательных установках 

4.4 Энергосбережение в водоснабжающих и насосных установках 

4.5 Выводы по разделу 

5. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА 

5.1 Краткая характеристика работ по безопасности жизнедеятельности, выполняемых на 

объекте 

5.2 Разработка системы электробезопасности 

5.3.1 Описание принятых систем, способов и средств электробезопасности 

5.3.2 Расчет заземляющих устройств 

5.3.3 Выбор устройств защитного отключения 

5.3.4 Выбор индивидуальных средств защиты 

5.4 Выбор средств пожаротушения 



              
 

5.5 Производственная санитария 

5.6 Охрана окружающей среды 

5.7 Выводы по разделу 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 


