
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (НПИ) ИМЕНИ М.И. ПЛАТОВА» 
ШАХТИНСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ЮРГПУ(НПИ) ИМ. М.И. ПЛАТОВА 

УТВЕРЖДАЮ: 
И.о директора 

__________________В.Г. Савенко 
«____»_________________20__г. 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
направленность Электрический привод и автоматика промышленных 

установок и технологических комплексов 
набор 2018 

кафедра «Транспортная безопасность и управление дорожной инфра-
структурой» 

Шахты 2018 г. 



 

РАЗДЕЛ 1 
Выпускная квалификационная работа студента бакалавриата пред-

ставляет собой самостоятельное законченное исследование на заданную 
тему, написанное лично автором, свидетельствующее об умении автора 
работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, 
используя теоретические знания и практические навыки, полученные при 
освоении образовательной программы;  

 может основываться на обобщении выполненных выпускником кур-
совых работ и подготавливаться к защите в завершающий период теорети-
ческого обучения; 

 структура должна состоять из пояснительной записки и графической 
части. В пояснительной записке дается теоретическое и расчетное обосно-
вание принятых в проекте решений. В графической части принятое реше-
ние представлено в виде чертежей, схем, графиков, диаграмм. Структура и 
содержание пояснительной записки определяются в зависимости от осваи-
ваемой образовательной программы и темы ВКР; 

 рекомендуемый объем – от 50 до 80 страниц машинописного текста 
без приложений. 

Порядок выполнения ВКР: 
формирование темы ВКР; 
разработка задания (исходных данных, требований); 
составление календарного плана-графика разработки и оформления 

ВКР; 
предварительная проработка технических материалов и литературы с 

целью составлению полного содержания ВКР, краткая аннотация основ-
ных разделов работы, а также перечень графического материала; 

составление содержания ВКР в полном объеме; 
выполнение ВКР, консультации по ее разделам; 
обсуждение материалов законченной ВКР с руководителем и консуль-

тантами, редактирование и оформление ВКР; 
окончательная корректировка ВКР с учеетом замечаний руководителя 

и консультантов; 
оформление ВКР как документа; 
подготовка к просмотру ВКР заведующим кафедрой и предваритель-

ная защита; 
подготовка к защите. 
Перечень тем, предлагаемых студентам выпускных квалификационных 

работ, соотнесенных с видами и задачами профессиональной деятельности, 



 

указанными для выпускника в ФГОС по направлению подготовки 13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника». 

Темами выпускных квалификационных работ является разработка, ав-
томатизация имодернизация различных станков, механизмов, узлов меха-
низма и оборудования промышленных предприятий и шахт. 

Примерный перечень основных тем специальной части выпускной работы 
может быть представлен следующим образом: 

1. Разработка системы автоматического управления электроприводом 
насосной станции жилищного комплекса; 

2. Модернизация электропривода главного подъёма мостового крана в 
условиях ООО «Шахтинская газотурбинная электростанция»; 

3. Проектирование системы ЧПУ для электропривода токарно-
винторезного станка 16К20ПФ3; 

4. Разработка системы автоматического управления электроприводом то-
карно-револьверного станка модели 1П 365; 

5. Разработка системы автоматического управления автоматизированного 
электропривода фрезерно-расточного станка 2С150ПМФ4; 

6. Автоматизированный электропривод водоподготовки ООО «РЭМЗ»; 
7. Автоматизированный электропривод грузового лифта грузоподъёмно-

стью 400 кг; 
8. Модернизация электропривода токарно-винторезного станка 1М63М в 

условиях ООО «Шахтинская газотурбинная электростанция»; 
9. Электропривод и автоматика нажимного устройства клети прокатного 

стана; 
10. Автоматизированный электропривод моталки «Кварто 1800»; 
11. Электропривод и автоматика бурильного станка СБШ 250 МНА; 
12. Модернизация электропривода мостового однобалочного крана КМ 

50/10; 
13. Модернизация системы управления электроприводом пассажирской 

лифтовой установки грузоподъемность 800 кг; 
14. Модернизация системы автоматического управления электроприводом 

грузовой лифтовой установки грузоподъёмность до 400 кг; 
15. Автоматизированный электропривод мельницы непрерывного помола; 
16. Автоматизированный регулируемый электропривод компрессорной 

установки 4ВМ10-100/9; 
17. Автоматизированный электропривод лифтовой установки с верхним 

расположением привода; 
18. Модернизация одноковшового карьерного экскаватора ЭКГ-10С; 



 

19. Модернизация системы управления электроприводом пассажирского 
быстроходного лифта; 

20. Модернизация электропривода грузоподъемного крана КБ–504; 
21. Разработка автоматизированной системы управления процессом коп-

чения; 
22.  Модернизация электропривода механизма режущей головки станка 

ВС-160; 
23. Разработка автоматической система управления насосной установкой 

для снабжения водой коттеджного поселка; 
24. Автоматизированный электропривод главного подъема мостового кра-

на грузоподъемностью 90 тонн; 
25. Модернизация электропривода шаровой мельницы CBM 100; 
26. Разработка системы автоматизации компрессорной установки 4ВМ 10 

шахты «Обуховская»; 
27. Модернизация лифтовой установки Отис в 12-ти этажном жилом доме; 
28. Модернизация многодвигательного одноковшового карьерного экска-

ватора ЭКГ-10; 
29. Разработка системы автоматизации подъема пассажирского быстро-

ходного лифта; 
30. Автоматизированный электропривод механизма подъема крана КБ503; 
31. Разработка и исследование прибора для экспериментального определе-

ния параметров электроприводов;  
32. Разработка и исследование электропривода постоянного тока с им-

пульсным регулированием скорости;  
33. Модернизация электропривода шахтного аккумуляторного электровоза 

АРВ7; 
34. Разработка электропривода и системы автоматики шахтной водоотлив-

ной установки; 
35. Разработка тягового привода шахтного электровоза с вентильными 

электродвигателями; 
36. Модернизация электропривода листогибного пресса; 
37. Модернизация электропривода грузопассажирского лифта; 
38. Усовершенствование электропривода и системы управления козлового 

крана; 
39. Разработка электропривода главного движения токарного станка с 

адаптивной характеристикой; 
40. Модернизация электроприводов карьерного экскаватора; 
41. Электропривод и автоматика вентиляторной установки главного про-

ветривания шахты; 



 

42. Разработка автоматизированного электропривода промышленной цен-
трифуги; 

43. Разработка электрической передачи тепловоза с накопителем энергии; 
44. Модернизация тягового привода шахтного электровоза; 
45. Модернизация электропривода и систем автоматики ленточного кон-

вейера. 



 

РАЗДЕЛ 2 
«отлично»- ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, от-

вечает предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии со стандар-
том, выступление на защите структурировано, раскрыты причины выбора и 
актуальностьтемы, цель и задачи работы, предмет, объект и хронологические 
рамки исследования, логика выведения каждого наиболее значимого вывода; 

в заключительной части доклада показаны перспективы и задачи даль-
нейшего исследования данной темы, освещены вопросы дальнейшего приме-
нения и внедрения результатов исследования в практику. Длительность вы-
ступления соответствует регламенту; 

отзыв руководителя на ВКР не содержит замечаний; 
ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии логичны, рас-

крывают сущность вопроса, подкрепляются положениями монографических 
источников и нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из ВКР, 
показывают самостоятельность т глубину изучения проблемы студентов; 

широкое применение информационных технологий какв самой ВКР, 
так и во время выступления. 

«хорошо» - ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, от-
вечает предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии с требова-
ниями, предъявляемыми к ней; 

выступление на защите структурировано, допускаются одна-две неточ-
ности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей и задач ра-
боты, предмета, объекта и хронологических рамок исследования, допускает-
ся погрешность в логике выведения одного из наиболее значимых выводов, 
которая устраняется в ходе дополнительных уточняющих вопросов; в заклю-
чительной части недостаточно отражены перспективы и задачи дальнейшего 
исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения 
результатов исследования в практику. Длительность выступления соответ-
ствует регламенту; отзыв руководителя не содержит замечаний или имеет не-
значительные замечания; 

в ответах на вопросы членов экзаменационной комиссии допущено 
нарушение логики, но, в целом, раскрыта сущность вопроса, тезисы высту-
пающего подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, вывода-
ми и расчетами из ВКР, показывают самостоятельность иглубину изучения 
проблемы студентом, ограниченное применение информационных техноло-
гий. 

«удовлетворительно» - ВКР выполнена в соответствии с целевой 
установкой, но не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям, в 
том числе по оформлению в соответствии со стандартом; 



 

выступление на защите структурировано, допускаются неточности при 
раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, пред-
мета, объекта и хронологических рамок исследования, допущена грубая по-
грешность в логике выведения одного из наиболее значимых выводов, кото-
рая при указании на нее устраняется с трудом; в заключительной части недо-
статочно отражены перспективы и задачи дальнейшего исследования данной 
темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения результатов исследова-
ния в практику. Длительность выступления превышает регламент;  

отзыв руководителя содержит замечания и перечень недостатков, кото-
рые не позволили студенту полностью раскрыть тему; 

ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии не раскрывают 
до конца сущности вопроса, слабо подкрепляются положениями монографи-
ческих источников и нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из 
ВКР, показывают недостаточную самостоятельность и глубину изучения 
проблемы студентом; 

недостаточное применение информационных технологий как в самой 
ВКР, так и во время выступления. В результате процедуры защиты студент 
продемонстрировал понимание содержания ошибок, допущенных им при 
написании ВКР. 

«неудовлетворительно» - ВКР выполнена с нарушением целевой 
установкой, не отвечает предъявляемым требованиям, в оформлении имеют-
ся отступленияот стандарта; 

выступление на защите не структурировано, недостаточно раскрыва-
ются причины выбора и актуальность темы, цели и задачи работы, предмет, 
объект и хронологические рамки исследования, допускаются грубые по-
грешности в логике выведения нескольких из наиболее значимых выводов, 
которые, при указании на них, не устраняются; в заключительной части не 
отражаются перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, 
вопросы дальнейшего применения и внедрения результатов исследования в 
практику. Длительность выступления значительно превышает регламент;  

отзыв руководителя содержит аргументированный вывод о несоответ-
ствии работы требованиям ФГОС ВО; 

ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии не раскрывают 
сущности вопроса, не подкрепляются положенияминормативно-правовых ак-
тов, выводами и расчетами из ВКР, показывают отсутствие самостоятельно-
сти и глубины изучения проблемы студентом; 

 



информационные технологии не применяются в работе и во время вы-
ступления;в результате процедуры защиты студент демонстрирует непони-
мание содержания ошибок, допущенных им при написании ВКР. 

Программа обсуждена на заседании кафедры «Технология и комплексы 
горных, строительных и металлургических производств» протокол 
№____ от «___» _______________ 201__ г. 

 Заведующий кафедрой _______________ В.Г.Черных 


