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ВВЕДЕНИЕ 

 

        Согласно учебному плану государственная итоговая аттестация 

по специальности 13.02.11    Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)  в 2016 

году проводится в виде подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы, которая может быть выполнена в форме дипломного проекта или 

дипломной работы. Дипломная работа (дипломный проект) является 

итоговой формой аттестационных испытаний выпускников, завершающих  

обучение по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО). Выполнение 

дипломной работы (проекта) является завершающим этапом обучения 

студентов в техникуме и призвано способствовать систематизации, 

закреплению полученных знаний, общих и профессиональных компетенций, 

соответствующих основным видам профессиональной деятельности. Форма 

дипломной работы (проекта)  устанавливается образовательным 

учреждением с учетом специфики вида профессиональной деятельности, 

потребностей работодателей и регионального рынка труда. Защита 

дипломной работы(проекта)  проводится с целью выявления соответствия 

уровня и качества подготовки выпускников ФГОС СПО и готовности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. К защите 

дипломной работы(проекта)  допускаются студенты, успешно завершившие в 

полном объеме освоение основной образовательной программы среднего 

профессионального образования по избранной специальности, прошедшие 

производственную (преддипломную) практику.  

Настоящие рекомендации разработаны в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- ФЗ № 273«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

- Приказом министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 

года № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам СПО» 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования 

Дипломная работа/ проект – выпускная самостоятельная комплексная 

работа студента, отвечающая современным требованиям отрасли, 

содержащая решение конкретной технической, технологической, 

экономической и/или управленческой задачи и состоящая из пояснительной 

записки и необходимых графических (демонстрационных) и других 

дополнительных материалов. В пояснительной записке должна быть 
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выделена проектная часть, в которой приводится решение поставленной в 

дипломной работе/ проекте задачи. В зависимости от содержания проектной 

части, дипломные работы/ проекты могут быть конструкторскими, 

технологическими, дизайнерскими, управленческими, экономическими, 

социально-экономическими и др. Проектная часть, в том числе и 

необходимая документация разрабатывается в соответствии с требованиями 

нормативной документации (ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД и др.) 

Знание цели, структуры дипломной работы/проекта, правил 

выполнения и оформления помогает студентам в самостоятельной работе над 

теоретическим и практическим материалом, учит логически излагать свои 

мысли, работать с литературными источниками. 

В условиях модернизации системы среднего профессионального 

образования значительно повышаются требования к познавательной 

активности и интеллектуальным потребностям специалистов. Одним из 

направлений совершенствования методов подготовки студентов является 

использование в учебном процессе таких методов обучения, которые 

опираются творческое мышление студентов, в наибольшей степени 

активизируют их познавательную деятельность, делают их соавторами новых 

идей, приучают самостоятельно принимать оптимальные решения и 

способствовать их реализации. 

Выполнение дипломной работы/ проекта и последующая его защита 

призваны способствовать полному освоению и проявлению 

профессиональных и общих компетенций, наиболее полной реализации 

научно-исследовательского потенциала студентов.  

Данные рекомендации призваны научить студентов определять 

структуру дипломной работы/ проекта, подбирать литературные источники, 

правильно оформлять графическую часть и расчетно-пояснительную записку 

дипломного проекта. Сведения о технических характеристиках 

высоковольтного оборудования систем электроснабжения и о возможных 

заменах аппаратов представлены в приложении. 
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1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДИПЛОМНОГО 

ПРОЕКТА/ РАБОТЫ 

 

1.1. Основными целями дипломной работы/ проекта являются: 

  систематизация, закрепление и расширение профессиональных и 

общих компетенций, практических умений и навыков, теоретических знаний 

студентов по выбранной специальности; 

 развитие навыков самостоятельного сбора необходимой информации; 

 анализ деятельности конкретного предприятия и выработка 

рекомендаций по его развитию; 

выяснение подготовленности студентов к самостоятельной работе в 

современных условиях. 

 

1.2.  Требования к содержанию  пояснительной записки 

 

Дипломной работы/ проект состоит из: пояснительной записки, 

графической части, комплекта документов технологического процесса.  

Пояснительная записка включает в себя: 

Структурные элементы дипломной работы(дипломного проекта): 

- титульный лист; 

- оглавление (содержание); 

- введение; 

- основная часть: 

• глава 1 (теоретическая часть); 

• глава 2 (практическая часть); 

- выводы и заключение, рекомендации относительно применения 

полученных результатов; 

- список использованных источников и литературы; 

- приложения. 

 Введение включает: 

1. характеристику электрического или электромеханического 

оборудования; 

2. технические данные электрического или электромеханического 

оборудования. 

Основная часть проекта: включает: расчетную часть; 

конструкторскую часть; экономическую часть; раздел охраны труда; 

графическую часть. 

Расчетная часть 

 

Для обеспечения выполнения расчетного задания, обучающийся 

должен выбрать основные рабочие характеристики электрооборудования, а 
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так же выбрать дополнительное оборудование, обеспечивающее безопасную 

работу электрического и электромеханического оборудования, при 

необходимости произвести расчет сопротивления изоляции проводников, 

табличные данные для расчетов можно взять в ссылках  списка  литературы 

При проектировании объекта электроснабжения  целесообразно  

рассмотреть следующие вопросы: 

1. характеристика окружающей среды производственных 

помещений. 

2. расчет мощности приводных электродвигателей; 

3. построение нагрузочных диаграмм электрооборудования; 

4. расчет электрической сети питающих кабелей и аппаратов 

защиты; 

5. расчет токов КЗ и выбор коммутационно-защитной аппаратуры в 

сети ВН. 

6. характеристика потребителей электроэнергии и определение 

категории электроснабжения; 

7. расчет электрических нагрузок; 

8. расчѐт нагрузок 3-фазных электроприемников; 

9. расчет нагрузок 1-фазных электроприемников; 

10. расчет электрических нагрузок шин магистральных (ШМА1) и 

(ШМА2); 

11. выбор числа и мощности трансформаторов; 

12. расчет компенсирующего устройства; 

13. расчет молниезащиты; 

14. расчет системы заземления; 

15. выбор схемы электроснабжения и рационального напряжения 

 

Конструкторская часть 
В конструкторской части проекта дипломной работы/ проекта 

представить графики нагрузок предприятий некоторых отраслей 

промышленности и методы определения расчетных нагрузок на различных 

уровнях систем электроснабжения объектов. Кратко отразить особенности 

расчета силовых электрических нагрузок методом упорядоченных диаграмм 

показателей графиков нагрузок. Систематизировать сведения о длительно 

допустимых токовых нагрузках проводов, шин и кабелей; сведения о 

поправочных коэффициентах на условия прокладки и перегрузки 

проводников,  приведены в справочных данных для расчета осветительных 

нагрузок.  

 В дипломной работе/ проекте  необходимо раскрыть следующие 

вопросы: 

1. описание и обоснование схемы управления электрического или 

электромеханического оборудования; 

2. описание заземления электрооборудования; 

3. выбор аппаратуры защиты и управления; 
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4. наладка и диагностика электрического оборудования.  

Данный раздел должен содержать описание способов выполнения 

основных операций технического обслуживания выбранного оборудования. 

Описание операций при капитальном и профилактических ремонтах. 

Приведены расчеты трудозатрат, запасов материалов при организации работ 

по обслуживанию электрических приемников. 

Раскрыты основные принципы монтажа и технического обслуживания 

кабельных линий высокого напряжения. Описаны условия работ по 

обслуживанию силовых трансформаторов. 

При проектировании электроснабжения объекта целесообразно  

рассмотреть следующие вопросы: 

1. Особенности технологического процесса данного предприятия (цеха), 

классификация и общие характеристики потребителей электроэнергии (по 

роду тока, напряжению, надѐжности и т.д). 

2. Характеристика окружающей среды производственных помещений. 

3. Определение электрических нагрузок по группам приѐмников 

электроэнергии, цехам и предприятию в целом. 

4. Выбор рационального напряжения для питающей сети предприятия. 

5. Выбор числа, мощности и типа силовых трансформаторов главной 

понижающей подстанции (ГПП) и  цеховых подстанций. 

6. Выбор схемы электроснабжения предприятия, технико-

экономические сопоставления возможных вариантов. 

7. Выбор систем электрических соединений ГПП, ГРП – главного 

распределительного пункта (в зависимости от выбранного в проекте 

решения). 

8. Выбор конструкции распределительного устройства (РУ) высокого 

напряжения (ВН) ГПП (ГРП) и конструкции цеховой трансформаторной 

подстанции (ТП). 

9. Расчет токов КЗ и выбор коммутационно-защитной аппаратуры в 

сети ВН. 

10. Выбор и расчет релейной защиты и автоматики элементов системы 

электроснабжения промышленного предприятия. 

11. Расчет сети низкого напряжения (НН) одного из цехов 

промышленного предприятия, электроснабжение которого подробно 

рассматривается в проекте. 

12. Выбор схемы питания приемников электроэнергии на НН, способа и 

системы прокладки сети НН в цехе. 

13. Расчет токов в сети НН и выбор коммутационно-защитной 

аппаратуры. 

14. Выбор режима  нейтрали в цехе с учетом технологических 

особенностей потребителей электроэнергии. 
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15. Расчет заземления ГПП, ГРП или ТП. Молнезащита  ГПП, ГРП или 

цеха. Защита подстанций  от перенапряжений. Защита подземных сетей от 

электрокоррозии. 

Из приведенного перечня вопросов в дипломной работе/ проекте 

рекомендуется включить следующие: 1-3; 8; 10 -12 Однако в каждом 

конкретном случае объѐм и содержание проекта определяется 

индивидуально в зависимости от глубины проработки отдельных вопросов. 

В качестве специальных вопросов дипломной работе/ проекте могут 

быть рекомендованы следующие: 

1. Компенсация реактивной мощности. 

2. Учет и нормирование электропотребления. 

3. Снижение потерь электроэнергии и разработка методов и средств по 

рациональному ее использованию 

4. Надежность систем электроснабжения. Оценка ущерба от перерыва 

электроснабжения. 

5. Неполнофазные режимы системы электроснабжения и их влияние на 

работу электродвигателей. 

6. Самозапуск трехфазных электродвигателей и влияние самозапуска на 

систему электроснабжения. 

7. Организация и проведение профилактических испытаний 

электрооборудования. 

8. Автоматизация системы электроснабжения  промышленного предприятия. 

9. Исследование энергетических показателей новых типов 

электрооборудования и разработка  способов и средств их повышения. 

10. Специальные разработки, представляющие теоретический и 

практический интерес. 

 

В экономической части дипломной работы/ проекта  определяются 

технико-экономические показатели разрабатываемых электрических схем и 

применяемых вариантов устройств, дается оценка их эффективности. 

Экономическая часть (включает расчет сметной стоимости 

электрооборудования цеха (участка), характеристику основных фондов 

участка (цеха) и расчет суммы амортизационных отчислений, организацию и 

планирование ремонтных работ,  составление графика ППР на планируемый 

год, организацию труда и заработной платы работников электрослужбы, 

расчет эксплуатационных затрат цеха (участкa). 

 

В разделе охраны труда предусматривается углубленное изучение 

вопросов, связанных с темой проекта, организационные мероприятия по 

обеспечению безопасных условий работы, факторы, влияющие на 

проф.заболевания и меры предупреждения, проф.заболеваний рабочих, 

противопожарные меры безопасности. Данный раздел должен содержать 

описание способов выполнения основных требований техники безопасности 

и охраны труда при монтаже и эксплуатации электроустановок на 
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проектируемом объекте, а также требований и противопожарной и 

электробезопасности. 

Кроме того, должны быть проработаны варианты предупреждения и 

ликвидации аварийных ситуаций в энергетическом хозяйстве 

проектируемого объекта. 

Например, мероприятия по технике безопасности в электроремонтном 

цехе, мероприятия по технике безопасности при монтаже оборудования 

системы электроснабжения предприятия, противопожарные требования и 

охрана труда на предприятии и другие требования. 

 

Графическая часть дипломной работе/ проекте содержит: 

- чертеж заданной схемы  выполняется в любом графическом редакторе или в 

ручную на белой бумаге стандартного формата А4 или А3 с основной 

надписью – форма №1 (55*185мм); 

- чертеж должен отвечать требованиям ЕСКД, содержать необходимое 

количество элементов автоматики,  размеров с допусками; 

- чертеж (рисунок) приспособлений выполняется на белой бумаге 

стандартного формата А4 или А3 с основной надписью – форма №1  

(55*185мм). 

Графическая часть дипломной работы/ проекта является приложением 

и прикладывается после выполнения всех разделов (заданий) пояснительной 

записки  дипломной работы проекта. 

Графическая часть проекта должна с достаточной полнотой 

иллюстрировать материал, представленный в расчетно-пояснительной 

записке.  

В списке используемой литературы  указывается Ф.И.О. автора, 

название литературы, издание, год издания. 

Чертежи выполняются вручную или с помощью средств 

автоматизированного проектирования (AutoCAD, Т-FlexCAD, КОМПАС и 

т.д.). Во всех случаях, где это возможно, рекомендуется выполнять их в 

масштабе 1:1. Во всех записях в чертежах следует избегать сокращения слов, 

за исключением общепринятых и установленных стандартами. Разрешаются 

ссылки на заводские и отраслевые нормали, инструкции, правила, методики 

испытаний и т.п. Наименования стандартных и нормализованных изделий и 

их составных частей должны соответствовать полным или сокращенным 

условным обозначениям. Для чертежей формата А4 рекомендовано 

использовать программу черчения электрических схем SPlan 7 или SPlan 8 

русифицированную версию. 

 

 

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ/ ПРОЕКТА 

 

Для выполнения дипломной работы/ проекта необходимы  следующие 

исходные данные:  
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1.Характеристика технологического процесса производства 

предприятия и отдельных цехов, технологическая взаимосвязь   цехов. 

Оценка влияния внезапных перерывов электроснабжения на 

технологический процесс.  

2.Электрические нагрузки по цехам предприятия в виде общей 

установленной мощности. Для цеха, электроснабжение которого надо 

разработать подробно – паспортные данные отдельных приемников 

электроэнергии (номинальная мощность, коэффициент мощности, КПД, 

кратковременным режимом работы, дополнительно – продолжительность 

включения). 

       Перспективы роста электрических нагрузок отдельных цехов и 

предприятия в целом (за счет реконструкции, ввода новых мощностей и т.д ) 

1. Графики активных и реактивных нагрузок нагрузок промышленного 

предприятия в целом и отдельных его цехов за характерные периоды. 

2. Характеристика потребителей электроэнергии с точки зрения их 

влияния на качество электроэнергии.  

3. План расположения оборудования в цехе, подробно рассматриваемое в 

проекте; сведения о характере окружающей среды  в цехе (степень 

возгораемости строительных материалов и конструкций, влажность среды, 

помещения наличие химически активных веществ и т.д.). 

 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ/ 

ПРОЕКТА 

 

 

3.1.Дипломная работа (дипломный проект)  должна быть грамотно написана 

и правильно оформлена. Текст работы должен быть набран в редакторе 

Microsoft Word версий 97 и позднее. 

3.2.Дипломная работа (дипломный проект)  выполняется на белой бумаге 

формата А- 4 (210 x 297 мм) компьютерного набора и последующей печати 

без режима экономии тонера и чернил. Текст должен иметь четкие очертания 

всех символов. Печать должна быть без смазывания и не пропечатанных 

мест, помарок и исправлений. 

3.3.Нумерация страниц проводиться внизу, по центру страницы, арабскими 

цифрами. При этом первая страница не нумеруется, то есть нумерация 

начинается со страницы «Содержание» с цифры «2». 

3.4.Текст: шрифт Times New Roman, размер - 14, поля: слева - 3,0 см, сверху -

2,0 см, справа – 1,5 см, внизу - 2 см, абзацный отступ - 1,25 см., запрет 

висячих строк, междустрочный интервал- полуторный. Выравнивание текста 

устанавливается «по ширине страницы». В тексте можно использовать 
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шрифтовые выделения (размер шрифта, полужирный), но не используется 

подчеркивание символов. 

3.5.Обязательным элементом дипломной работы(дипломного проекта)  

является титульный лист. На титульном листе указывается полное 

наименование учреждения, специальность, фамилия и инициалы студента, 

тема дипломной работы (дипломного проекта)  фамилия и инициалы 

руководителя, консультанта. 

3.6Основную часть дипломной работы (дипломного проекта)  следует делить 

на главы и параграфы, с помощью которых логически раскрывается тема. В 

каждой главе должно быть не менее двух параграфов. Главы и параграфы 

должны быть приблизительно одинаковыми по объему. В тексте необходимо 

соблюдать абзац в строке при начале новой смысловой части. Абзацы 

позволяют обозначить логические переходы внутри текста. Заголовки глав и 

параграфов в тексте пишутся прописными буквами, выделяются 

полужирным шрифтом и выравниваются по центру. Каждую главу работы 

требуется начинать с нового листа (страницы). Каждая глава начинается со 

слова «Глава», затем следуют цифры (используется сквозная нумерация глав 

во всей работе). Нумерация параграфов осуществляется арабскими цифрами. 

Не разрешается помещать заголовки отдельно от текста. На странице, где 

приводится заголовок, должно быть не менее двух строк последующего 

текста. 

3.7.Заголовки глав, а также слова «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» следует располагать в 

середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, 

переносы слов в заголовках не допускаются. 

3.8.Список использованных источников и литературы оформляется в 

соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическое описание документов. 

Общие требования и правила составления». Ссылаться следует на документ 

в целом или его разделы. Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и 

иллюстрации не допускаются, за исключением подразделов, пунктов, таблиц 

и иллюстраций данной работы. Ссылки на использованные источники и 

литературу в тексте работы заключаются в квадратные скобки, сначала 

указывают номер источника по списку использованной литературы, потом, 

через точку с запятой, номер страницы ([8; 243] или [8; 243,245,289-294]). 

При перечислении источников каждый из них заключается в квадратные 

скобки ([8; 243], [11; 31-33], [17; 9]). 

3.9. Литературные источники нумеруют арабскими цифрами и располагают в 

следующей последовательности: 

• Конституция РФ 
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• Кодексы* 

• Законы* 

• Указы* 

• Постановления* 

• Федеральные правила (стандарты) * 

*Располагать в хронологической последовательности (по дате утверждения). 

Далее расположение источников в списке литературы приводится в 

алфавитном порядке. Список литературы приводиться в алфавитном порядке 

фамилий авторов или названия работ.  

3.10.Приложение оформляется как продолжение работы после списка 

использованных источников и литературы. Начинаются с отдельной 

страницы - вкладки, на которой крупно написано: «Приложение» или 

«Приложения». Страница эта не нумеруется и в общий счет страниц не 

входит. Каждое приложение начинается с новой страницы и имеет заголовок 

с указанием вверху справа страницы слова «Приложение» и его обозначения 

(арабскими цифрами). Все страницы приложения (кроме страницы-вкладки) 

нумеруются также как и основной текст дипломной работы, причем 

нумерация страниц идет с продолжением. 

3.11.К иллюстрациям относят: чертежи, графики, схемы, рисунки, снимки. 

Иллюстрация - это объяснение с помощью наглядных и убедительных 

примеров. Иллюстрированный материал первой необходимости неразрывно 

связанный с текстом работы следует располагать непосредственно после 

текста (вся остальная информация выносится в приложение). На все 

иллюстрации должны быть ссылки в работе. Иллюстрации должны быть 

пронумерованы и иметь названия, указные под иллюстрацией. Нумерация 

иллюстраций должна быть сквозной по всему тексту дипломной работы. 

Например: 

 
 

Рис. 12.2. Схемы замещения асинхронного двигателя 
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3.12. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства 

сравнения показателей. Название таблицы, при его наличии, должно 

отражать ее содержание, быть точным, кратким. Таблицы дипломной работе 

(дипломный проект)  располагаются непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Каждая 

таблица должна иметь название, которое помещается после слова «Таблица». 

Слово «Таблица» начинаются с прописной буквы, точка в конце заголовка не 

ставится. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Нумерация таблиц 

должна быть сквозной по всему тексту дипломной работы (дипломных 

проектов). Образец оформления 

 

Заголовки граф таблиц должны начинаться с прописных букв, подзаголовки - 

со строчных, если они составляют одно предложение с заголовком, и с 

прописных, если они самостоятельные. Например: заголовок «Номинальное 

напряжение», а подзаголовки: «высокое» и «низкое». Заголовки и 

подзаголовки граф можно выполнять в отличие от текста дипломной работы 

через один интервал. Не рекомендуется включать в таблицу графу «Номера 

по порядку». Примечания к таблице размещают непосредственно под ней. 

Если в тексте формулируется положение, подтверждающее или 

иллюстрируемое таблицей, необходимо дать на нее ссылку. В этом случае 

указывают ее полный номер и слово «Таблица» пишут в сокращенном виде в 

скобках, например: (табл. 2). Повторные ссылки на таблицы следует давать с 

сокращенным словом «смотри», например: (см. табл. 2). Таблицу желательно 

помещать после первого упоминания о ней в тексте, удобно для чтения без 

поворота дипломной работы. Если такое размещение не возможно, таблицу 

располагают так, чтобы для ее чтения надо было повернуть дипломный 

проект по часовой стрелке. Размеры таблицы, как правило, не должны 

превышать стандартного листа бумаги. Если она не размещается на таком 

Таблица 2 

Каталожные данные трансформаторов 

Тип Ном. 

мощность 

кВА 

Номинальное 

напряжение 

Потери кВт Напряжение Ток 

хх, 

% 

Схема и 

группа 

обмоток 
высокое низкое ХХ КЗ кз, % 

  ВН НН    

ТМ- 

6300/35 

6300 35 6,3 8 46,5 7,5 0,6 Y/Л- 11 

ТД- 

10000/35 

10000 38,5 6,3 14,5 65 7,5 0,8 Y/Л- 11 
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формате, то ее переносят на следующую страницу. Если на второй странице 

таблица не заканчивается, то ставят, заголовок «Продолжение табл.» с 

указанием номера, заглавие таблицы на новой странице - не повторяют. В 

этом случае пронумеровывают графы ниже их заголовков (подзаголовков) и 

повторяют эту нумерацию на следующей странице вместо заголовка таблицы 

Образец оформления 

Продолжение табл. 2 

и продолжают таблицу, повторив ее шапку (названия столбцов) В графиках 

таблиц нельзя оставлять свободные места: если данные отсутствуют, надо 

ставить тире. При заполнении табличных столбцов текстом, точку в конце 

текста не ставят. Дробные числа в таблицах приводят в виде десятичных 

дробей. При этом числовые значения в пределах одной графы должны иметь 

одинаковое количество десятичных знаков (также и в том случае, когда после 

целого числа следуют нули, например: 30,0 или 30.00). Показатели могут 

даваться через тире (10-20; 50-60 и т.д.), с математическими знаками (>5;<10 

и т.д.). Расстояние между строками должно быть равно 1,0 интервала шрифт 

12. 

3.13.Формулы приводятся сначала в буквенном выражении, затем дается 

расшифровка входящих в них индексов, величин, в той последовательности, 

в которой они даны в формуле. Уравнения и формулы следует выделять из 

текста в отдельную строку. Уравнения и формулы нумеруются в круглых 

скобках справа от формулы. Нумерация уравнений и формул должна быть 

сквозной по всему тексту дипломной работы(дипломного проекта). 

3.14.В текстовой части работы все слова должны быть написаны полностью, 

за исключением общепринятых сокращений. По всей работе следует 

выдерживать, принцип единообразия сокращений, т.е. одно и то же слово 

везде сокращается одинаково, либо везде не сокращается. Например: и др.- и 

другие, т.е. - то есть, им. - имени. Общепринятые буквенные аббревиатуры 

(ГИБДД,ТО, КШМ,ГРМ,СТО и др.) не требуют расшифровки в тексте. Если 

специальные буквенные аббревиатуры малоизвестны, специфичны, но в 

тексте часто повторяются, то при первом упоминании пишется полное 

название, а в скобках дают буквенную аббревиатуру, которой в дальнейшем 

пользуются. 

3.15.Дипломная работа (дипломный проект)  должна быть сброшюрована, 

помещена в твердый переплет, сделанный типографическим способом. 

        При выполнении электрических схем используют  условные 

графические  обозначения приведенные  в ГОСТ 2.721 – 74* - 2.748 – 68*, 

ГОСТ 2.750 – 68 – 2.755 – 74*. Позиционное обозначение в схемах 

выполняют согласно ГОСТ 2.710 -81 (СТ СЭВ 21 82 -80). Графические и 
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буквенные обозначения наиболее употребляемых элементов электрических 

схем приведены в приложении 1. Электрическая схема, представленная на 

листе, должна содержать позиционное обозначение каждого элемента с 

указанием его  номинальных величин, например: QS – РВО-10/400 – 

разъединитель внутренней установки однополюсный на номинальное 

напряжение 10 кВ и номинальный ток 400 А. 

         На защиту дипломного проекта  можно составить презентацию 25-30 

слайдов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

Классификация помещений по степени опасности поражения 

электрическим током 

 

По степени опасности поражения людей электрическим током в 

окружающей среде помещения делятся на следующие три группы: 

-помещения без повышенной опасности - сухие, отапливаемые, без 

токопроводящей пыли, с температурой воздуха не выше 30°, с 

токонепроводящими полами, где исключена возможность одновременного 

прикосновения человека к имеющим соединение с землей 

металлоконструкциям зданий, механизмам, с одной стороны, и к 

металлическим корпусам электрооборудования — с другой; 

-помещения с повышенной опасностью -  сырые, с токопроводящей 

пылью, токопроводящими полами, имеющие высокую температуру воздуха, 

где не исключена возможность одновременного прикосновения человека к 

имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, 

технологическим аппаратам,  механизмам и т. п., с одной стороны, и к 

металлическим корпусам электрооборудования — с другой; 

-помещения особо опасные - особо сырые, с химически активной 

средой, или те помещения, в которых одновременно присутствуют два или 

более признака, характеризующие помещения с повышенной опасностью. 

Приведенной классификацией следует руководствоваться при 

устройстве и эксплуатации электротехнических установок. 


