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ВВЕДЕНИЕ 

Целью выпускных квалификационных работ (ВКР) является уг-

лубление и закрепление теоретических знаний и практических навыков, 

полученных студентами в университете и во время производственных, 

преддипломных и научно-исследовательских практик, их приложение к 

решению конкретных инженерных и научных задач, а также знакомство с 

основами проектирования систем управления технологическими процес-

сами, особенностями работы различных технических систем, с приемами и 

методами проведения экспериментальных научных работ.  

Одновременно студенты приобретают навыки пользования специ-

альной, справочной, периодической литературой и нормативно-

технической документацией, учатся использовать современные программ-

ные продукты для расчетов и выполнения графических работ, усваивают 

основные принципы и методы поиска оптимального решения поставлен-

ных задач. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Виды выпускных работ 

Выпускные работы бывают нескольких видов в зависимости от кате-

гории учащихся: 

1. Студенты, обучающиеся по направлению 27.03.04 - Управление в 

технических системах (уровень бакалавриата), выполняют «Дипломную 

работу» с элементами проектирования. 

2. Студенты, оканчивающие магистратуру по направлению 27.04.04 - 

Управление в технических системах, выполняют «Магистерскую диссер-

тацию». 

Выполнение выпускных квалификационных работ может осуществ-

ляться как на кафедре, так и в научно-исследовательских, проектных ин-

ститутах и на промышленных предприятиях, соответствующих профилю 

подготовки. 

Выпускная квалификационная работа выполняется студентом само-
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стоятельно. Непосредственное руководство работой студента при ее вы-

полнении осуществляет руководитель, который назначается из числа пре-

подавателей и научных сотрудников кафедры. Объем, содержание и поря-

док выполнения ВКР  соответствуют методической инструкции Им 900-11. 

1.2.  Тематика и задание на выполнение  выпускных квалификацион-
ных работ 

Тематика выпускных квалификационных работ, как правило, должна 

быть тесно увязана с научными и практическими задачами нефтегазовой 

отрасли и основана на фактических данных производственных и научных 

организаций, итогах производственных и преддипломных практик, научно-

исследовательских работ, проводимых на кафедре, с учетом современных 

научно-технических публикаций и патентной литературы. 

Тематика выпускных квалификационных работ может быть ком-

плексной, содержащей ряд взаимосвязанных тем, выполняемых несколь-

кими студентами. Такое проектирование организуется для того, чтобы 

привить студентам навыков коллективной работы в решении крупных про-

ектных задач. При комплексном проектировании один руководитель коор-

динирует работу всех руководителей отдельных частей проекта. 

Руководитель формулирует тему и составляет задание на выпускную 

квалификационную работу, которое выдается студенту и является основа-

нием для его дальнейшей работы. 

Актуализированная форма задания  приведена на сайте учебно-

методического управления (УМУ) Университета 

(http://www.gubkin.ru/departaments/educational_activities/umu).  

Темы выпускных квалификационных работ утверждаются приказом 

ректора университета.  

2. ВЫПОЛНЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 
Руководитель работы совместно со студентом разрабатывает кален-
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дарный план на весь период работы, помогает студенту в поиске и подборе 

необходимой литературы, справочных и других материалов по теме рабо-

ты, систематически проводит консультации, предусмотренные расписани-

ем, контролирует выполнение намеченного календарного плана, помогает 

студенту корректировать работу в соответствии с требованиями и состав-

ляет отзыв с рейтинговой оценкой работы студента.  

Для оперативной связи студент должен представить на кафедру, 

кроме материалов по теме работы, следующую актуальную информацию: 

• Контактную информацию (Ф.И.О., № телефона, адрес места жи-

тельства во время выполнения работы), 

• Полное наименование работы, 

• Контактную информацию о консультанте от предприятия (Ф.И.О, 

занимаемая должность, ученая степень и контактный телефон), если рабо-

та выполняется на предприятии (организации). 

Работа выполняется в соответствии с календарным планом-

графиком, согласованным с руководителем работы при получении задания.  

Актуальная форма календарного плана выполнения магистерской 

диссертации и дипломной работы приведены на сайте УМУ. 

2.1. ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

БАКАЛАВРА 

ВКР бакалавра является законченной расчетной, или аналитической, или 

исследовательской работой, самостоятельно выполненной студентом и подтвер-

ждающей квалификацию выпускника в соответствии с требованиями образова-

тельного стандарта. 

ВКР бакалавра представляется к защите в виде дипломной работы. 

Целью ВКР бакалавра является систематизация и дальнейшее углубление 

знаний и практических навыков, полученных в процессе обучения, а также оп-

ределение возможности самостоятельного применения их при решении постав-

ленных задач по данному направлению подготовки бакалавров. 
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Темы выпускных работ могут охватывать широкий круг вопросов из раз-

ных областей знаний в рамках направления подготовки бакалавров. 

Содержание и требования к ВКР бакалавра определяются кафедрой, при 

этом пояснительная записка должна включать в обязательном порядке сле-

дующие разделы: 

• анализ изученного материала (литературный обзор) 

• основная часть 

• заключение (выводы) 

• библиография 

Общий объем выпускной работы должен быть ограничен: 

• текстовый материал пояснительной записки - до 70 страниц; 

• графическая или иллюстративная часть -до 10 шт. (чертежей, рисун-

ков, плакатов, слайдов). 

ВКР бакалавра должны выполняться с обязательным применением средств 

информационных технологий. Представленный к защите материал должен быть 

оформлен в соответствии с требованиями технической нормативной докумен-

тации. 

Консультантами ВКР бакалавров могут привлекаться высококвалифици-

рованные специалисты других учреждений и предприятий. 

Составленное руководителем задание на выпускную работу утверждается 

заведующим выпускающей кафедрой. Бланк задания на ВКР бакалавра размещен 

на странице УМУ сайта университета.  

Выпускающие кафедры устанавливают сроки периодического отчета 

студентов о ходе выполнения выпускной работы. 

Не позднее 10 дней до предполагаемой даты защиты обучающийся должен 

представить руководителю выпускную работу для написания отзыва. Не позд-

нее 5 календарных дней до дня защиты обучающийся должен быть ознакомлен 

с отзывом. Пояснительная записка и отзыв передаются в ГЭК не позднее, чем за 

2 календарных дня до защиты. 
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Форма титульного листа ВКР бакалавра представлена на странице УМУ 

сайта университета.  

2.1. ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

МАГИСТРА 

ВКР магистра представляется в виде магистерской диссертации. 

Содержанием магистерской диссертации могут быть результаты теоре-

тических и экспериментальных исследований, разработки новых методов и ме-

тодических подходов к решению научных проблем, их теоретическое обоснова-

ние. Магистерская диссертация должна содержать обоснование выбора темы 

исследования, актуальность и научную новизну поставленной задачи, обзор 

опубликованной литературы, обоснование выбора методик исследований, изло-

жение полученных результатов, их анализ, выводы, список использованной ли-

тературы и оглавление. 

Целью магистерской диссертации является: 

• выявить умение автора планировать экспериментальные исследования, 

проводить их, осуществлять обработку экспериментальных данных и проводить 

анализ полученных результатов; 

• выявить умение автора работать с технической и справочной литерату-

рой; 

• выявить умение автора аргументировано излагать свои мысли технически 

грамотным языком и публично защищать результаты своей работы; 

• выявить умение составлять математические модели и решать их с исполь-

зованием компьютерных технологий. 

Темы магистерских диссертаций предлагаются научным руководителем, 

но студент может предложить свою тему, и, если она отражает проблемы науки, 

производства, она официально закрепляется за студентом в качестве темы его 

магистерской диссертации. Темы магистерских диссертаций утверждаются при-

казом ректора университета. 

Оформление магистерской диссертации должно соответствовать следую-
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щим требованиям: 

• объем магистерской диссертации не должен превышать 100 - 120 страниц 

машинописного текста, исключая таблицы, рисунки, список использованной ли-

тературы и оглавление; 

• цифровые, табличные и прочие иллюстрированные материалы могут быть 

вынесены в приложения; 

• аннотация (автореферат) объемом в одну страницу машинописного текста 

должна отражать основные положения, выносимые на защиту. 

Руководителями магистерских диссертаций могут быть, как правило, док-

тора наук, профессора, а также ведущие доценты кафедр. 

Законченная магистерская диссертация в обязательном порядке рецензиру-

ется. В качестве рецензентов могут быть ведущие специалисты производства и 

научных учреждений, преподаватели других высших учебных заведений, а так-

же Университета, не работающие на выпускающей кафедре. 

Диссертация подписывается автором, руководителем, заведующим вы-

пускающей кафедрой. Титульный лист и календарный план оформляется в со-

ответствии с формами, представленными на странице УМУ сайта универси-

тета. 

По решению кафедры может быть предусмотрена предварительная защита 

магистерских диссертаций. За принятые в магистерской диссертации решения 

и за правильность всех данных отвечает автор диссертации. 

Защита магистерских диссертаций производится на специальных засе-

даниях ГЭК. 

По требованию студента диссертация может быть представлена на защиту 

и при отрицательных отзывах рецензента и руководителя. 

График проведения защит магистерских диссертации доводится до сту-

дентов не позднее, чем за месяц. 

Не позднее 10 дней до предполагаемой даты защиты обучающийся должен 

представить руководителю выпускную работу для написания отзыва и передачу 
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работы на рецензирование. Не позднее 5 календарных дней до дня защиты обу-

чающийся должен быть ознакомлен с отзывом руководителя и рецензией. Пояс-

нительная записка, отзыв и рецензия передаются в ГЭК не позднее чем за 2 

календарных дня до защиты. 

2.3. Основные требования к оформлению работы 

Содержание пояснительной записки к выпускной квалификационной 

работе определяется заданием. Вне зависимости от темы работы поясни-

тельная записка должна содержать: 

- титульный лист; 

- задание на выполнение работы (для ВКР бакалавра); 

- календарный план (график); 

- аннотацию; 

- перечень используемых сокращений и обозначений; 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение (выводы); 

- библиографию (список использованной литературы); 

- приложения; 

- графический материал 

Титульный лист является первым листом пояснительной записки и 

заполняется по форме, принятой в университете. Титульный лист должен 

быть подписан автором, руководителем и консультантами соответствую-

щих разделов. 

Задание, оформленное на специальном бланке РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина, подшивается после титульного листа. 

Календарный план (график) соответствует форме, размещенной на 

сайте УМУ университета. 

Далее следует аннотация, выполненная по форме, размещенной на 
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сайте УМУ университета. 

Перечень используемых сокращений и обозначений приводится в 

алфавитном порядке. 

В содержании указываются номера страниц, соответствующие нача-

лу каждому раздела или подраздела записки. Содержание включает наиме-

нования всех разделов и подразделов.  

Работа оформляется на листах белой бумаги формата А4 печатным 

способом. Текст печатается на одной стороне листа писчей бумаги маши-

нописным стилем Times New Roman, шрифтом 14 pt через междустрочный 

интервал 1,5 с выравниванием по ширине листа. Оформление записки в 

рукописном варианте не допускается.  

Вместе с распечаткой на кафедру до защиты предоставляется 

диск: 

 - с полным текстом работы, включающий все заполненные раз-

делы, в редакторе Microsoft Word,    

- с презентацией в формате Power Point, 

- с отдельным файлом с аннотацией. 

При отсутствии указанных материалов студент не допускается к 

защите! 

 Распечатанный текст должен быть полностью идентичен тексту 

электронного варианта. 

2.4. Некоторые рекомендации к оформлению работы 

2.4.1. Работа печатается с помощью компьютера на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала с числом строк на 

странице не более 30 шрифт 14 Times New Roman. Абзацный отступ дол-

жен быть одинаковый и равен пяти знакам. 

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое - 

30 мм, правое - 15 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Вписывать в текст 

отдельные слова, формулы, условные знаки допускается чернилами, ту-
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шью, пастой только черного цвета, при этом плотность вписанного текста 

должна быть приближена к плотности основного текста. 

2.4.2. Текст основной части работы делят на главы, разделы, подраз-

делы, пункты. 

2.4.2. Заголовки структурных частей работы печатают прописными 

буквами симметрично тексту. Так же печатаются заголовки глав. Заголов-

ки разделов печатают строчными буквами (кроме первой прописной) сим-

метрично тексту. Заголовки подразделов печатают строчными буквами с 

абзаца. Точку в конце заголовка не ставят.  

2.4.3. Расстояние между заголовком (за исключением заголовка 

пункта) и текстом должно быть равно 2 интервалам. 

2.4.3. Каждую структурную часть работы (главы или разделы) следу-

ет начинать с нового листа. 

2.4.4. Нумерация страниц, глав, разделов, подразделов, пунктов, ри-

сунков, таблиц, формул, приложений дается арабскими цифрами без знака 

№. 

2.4.5. Первой страницей является титульный лист, который включа-

ют в общую нумерацию. На титульном листе номер страницы не ставят, на 

последующих страницах рекомендуется номер проставлять в центре ниж-

ней части листа без точки в конце. 

2.4.6. Номер главы ставят после слова "ГЛАВА", после номера точку 

не ставят, затем со следующей строки приводят заголовок главы. 

2.4.7. Разделы нумеруют в пределах каждой главы. Номер раздела 

состоит из номера главы и порядкового номера раздела, разделенных точ-

кой. В конце номера раздела должна быть точка, например: "2.3." (третий 

раздел второй главы). Затем идет заголовок раздела. 

2.4.8. Подразделы нумеруют в пределах каждого раздела. Номер 

подраздела состоит из порядковых номеров главы, раздела, подраздела, 

разделенных точками. В конце номера должна быть точка, например: 

"1.3.2." (второй подраздел третьего раздела первой главы). Затем идет за-
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головок подраздела. 

2.4.9. Иллюстрации (фотографии, чертежи, схемы, графики, карты) и 

таблицы следует располагать в работе непосредственно после текста, в ко-

тором они упоминаются впервые или на следующей странице. Иллюстра-

ции и таблицы, которые расположены на отельных листах работы, вклю-

чают в общую нумерацию страниц. Таблицу, рисунок или чертеж, размеры 

которого больше формата А4, учитывают как одну страницу и располага-

ют в соответствующих местах после упоминания в тексте или в приложе-

нии. 

2.4.9. Иллюстрации обозначают словом "Рисунок" и нумеруют по-

следовательно в пределах главы, за исключением иллюстраций, приведен-

ных в приложении. 

Номер иллюстрации должен состоять из номера главы и порядкового 

номера иллюстрации, разделенных точкой. Например: «Рисунок 1.2 - Де-

тали прибора» (второй рисунок первой главы). Номер иллюстрации, ее на-

звание и поясняющие подписи помещают последовательно по центру под 

иллюстрацией. Если в работе приведена одна иллюстрация, то ее не нуме-

руют и слово "Рисунок" не пишут. 

2.4.10. Иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их было 

удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой 

стрелке. 

2.4.11.  Цифровой материал, как правило, оформляется в виде таб-

лиц. Допускается использовать шрифт 12 pt. 

2.4.12. Каждая таблица должна иметь заголовок, который распола-

гают над таблицей слева. Заголовок и слово 'Таблица" начинают с пропис-

ной буквы. Заголовок не подчеркивают. 

2.4.13. Формулы (если их более одной) нумеруют в пределах главы. 

Номер формулы состоит из номера главы и порядкового номера формулы 

в главе, разделенных точкой. Номера формул пишут у правого поля листа 

на уровне формулы в круглых скобках, например: (3.1) (первая формула 



13 
 

третьей главы). 

2.4.15. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов 

следует приводить непосредственно под формулой в той же последова-

тельности, в какой они даны в формуле. Значение каждого символа и чи-

слового коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку объ-

яснения начинают со слов "где" без двоеточия. 

2.4.16. Уравнения и формулы следует выделять из текста свободны-

ми строками. Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не 

менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну стро-

ку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после зна-

ков плюс (+), минус (-), умножения (х) и деления (:). 

2.4.18. Ссылки на иллюстрации указывают порядковым номером ил-

люстрации, например: "рисунок 1.2". 

2.4.19. Ссылки на формулы указывают порядковым номером форму-

лы в скобках, например: "... в формуле (2.1)". 

2.4.20. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. 

2.4.21. При написании работы необходимо давать ссылки на источ-

ники, которые использованы в работе; ссылаться следует на последние из-

дания, на более ранние издания можно ссылаться лишь в тех случаях, ко-

гда в них есть нужный материал, не включенный в последние издания. 

2.4.22. При использовании сведений, материалов из монографий, об-

зорных статей, других источников с большим количеством страниц в том 

месте работы, где дается ссылка, необходимо указать номера страниц, ил-

люстраций, таблиц, формул, на которые дается ссылка в работе. 

2.4.23. Ссылки в тексте на источники необходимо указывать по 

ГОСТ Р 7.0.5.-2008, рекомендуется затекстовый вариант ссылок (источни-

ки в тексте нумеруются и  выделяются квадратными скобками). Список 

использованных источников в конце работы рекомендуется располагать  в 

порядке появления ссылок в тексте; 

2.4.24. Сведения об источниках, включенных в список, необходимо 
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давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5.-2008 с обязательным 

приведением названий работ. 

Пример: 

1. Иголкин А.А. Источники энергии. Экономическая история (до нача-

ла ХХ века). – М: ИРЦ РАН, 2001. – 214с. 

2. Фукс И. Г., Холодов Б. П. Нефть, газ и продукты их переработки. М.: 

Нефть и газ, 1994. – 164 с. 

3. Гатауллин Ш.Х. и др. //Нефтяное хозяйство. – 1990. – № 8. – с. 61 

2.4.25. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с 

указанием в правом верхнем углу слова "ПРИЛОЖЕНИЕ", напечатанного 

прописными буквами. Приложение должно иметь содержательный заголо-

вок. 

2.4.26. Если в работе более одного приложения, их нумеруют после-

довательно, например: ПРИЛОЖЕНИЕ 1, ПРИЛОЖЕНИЕ 2 и т.д. 

2.4.27. Текст каждого приложения при необходимости может быть 

разделен на разделы и подразделы, нумеруемые в пределах каждого при-

ложения. Перед ними ставится буква "П.", например: "П.1.2.З." (третий 

подраздел второго раздела первого приложения). 

2.4.28. Иллюстрации, таблицы и формулы, помещаемые в приложе-

нии, нумеруют в пределах каждого приложения, например: "Рисунок П. 

1.2" (второй рисунок первого приложения); Таблица П. 2.1" (первая табли-

ца второго приложения), формула (П.3.4) - четвертая формула третьего 

приложения. 

Выдержки из ГОСТ по оформлению функциональных схем автома-

тизации, принципиальных электрических схем и блок-схем алгоритмов 

программ приведены, соответственно, в приложениях 1, 2, 3  данного по-

собия. 

2.5. Порядок отчетности и оценка работы 

Выполнение выпускной квалификационной работы завершается за-

щитой на государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), которая 
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подводит итог обучения и самостоятельной работы студента. 

Для попуска к защите необходимо выполнить все указанные выше в 

данном руководстве условия. 

На защите студент должен показать знание теоретических основ 

проблемы, умение правильно поставить задачу и найти способы и методы 

ее решения, при проектировании – обоснование технических решений, вы-

бор основных параметров и аппаратуры, знание устройства основных ап-

паратов, принципов контроля и управления технологическим режимом и 

качеством продуктов.  

Дата защиты устанавливается кафедрой по согласованию со студен-

том.  

Для доклада на защите работы студенту отводится максимум 10-12 

минут. Доклад следует начинать с названия темы, формулировки цели и 

поставленных задач. При защите дипломной работы -  привести краткое 

описание и особенности технологической схемы процесса, её аппаратурно-

го оформления, основные характеристики оборудования, технических 

средств. Особенно следует остановиться на новых разработках, выполнен-

ных студентом в ходе работы. Далее доклад идет в соответствии с пред-

ставленной презентацией. 

Все виды выпускных и текущих квалификационных работ оценива-

ются рейтинговыми баллами по 100-балльной шкале. При оценке пред-

ставленной работы учитываются все аспекты: систематичность работы 

студента, полнота раскрытия темы, объемы и качество проведенных расче-

тов или экспериментов, умение работать с научно-технической литерату-

рой и применять знание теории для осмысливания экспериментальных 

данных, а также качество оформления работы. 

За своевременную сдачу работы, за использование современных 

компьютерных программ, новейших научных и производственных данных, 

участие в конференциях и наличие печатных материалов по теме работы, а 

также студентам, отмеченным именными стипендиями и другими награ-
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дами Университета, могут присваиваться бонусные баллы. 

При оценке защиты учитывается качество презентации, уровень зна-

ния материала, умение квалифицированно доложить результаты проведен-

ной работы, отвечать на вопросы и вести дискуссию. 

Оценка за квалификационную выпускную работу устанавливается на 

основе суммарного рейтингового балла по принятой в университете стан-

дартной шкале перевода: 

"отлично" от 85 до 100 баллов 

"хорошо" от 70 до  84 баллов 

"удовлетворительно" от 50 до  69 баллов 

 

3. ВЫПУСКНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ РАБОТЫ 

3. 1. ВКР магистра - Магистерская диссертация  

Магистерская диссертация – это самостоятельное законченное науч-

ное исследование, содержащее результаты теоретической и эксперимен-

тальной работ и научных положений, выдвигаемых автором для публич-

ной защиты. Она должна иметь внутреннее единство и свидетельствовать 

об умении автора проводить необходимые экспериментальные исследова-

ния, работать с приборами и вычислительной техникой, использовать тео-

ретические знания и практические навыки.  

Содержание магистерской диссертации могут составлять теоретиче-

ские и экспериментальные исследования, разработка новых методов и ме-

тодических подходов к решению научных проблем, их теоретическое 

обоснование. Магистерская диссертация должна содержать: 

• обоснование выбора темы исследования,  

• актуальность и научную новизну поставленной задачи,  

• аналитический обзор опубликованной литературы,  

• обоснование выбора методов исследований,  

• изложение полученных результатов и их анализ,  
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• выводы,  

• список использованной литературы. 

При работе над магистерской диссертации автор должен показать 

умение: 

• обобщать существующие и генерировать новые научные идеи и 

положения; 

• планировать экспериментальные исследования, осуществлять 

сложные эксперименты, обработку и анализ экспериментальных данных 

• работать с технической и справочной литературой; 

• аргументировано излагать свои мысли технически грамотным 

языком и публично защищать результаты своей работы; 

• составлять математические модели, программы, алгоритмы  и.т.п. 

и решать поставленные задачи с использованием компьютерных техноло-

гий; 

• составлять практические рекомендации по использованию ре-

зультатов исследований.  

 
3.2. ВКР бакалавра – Дипломная работа 

Выпускная работа бакалавра оформляется в виде пояснительной за-

писки, которая раскрывает его содержание.  

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы  и фор-

мулируется основная задача и цели работы. 

Основная часть работы в соответствии с утвержденной темой должна 

содержать:  

- Выбор и описание технологического процесса; 

- Функциональную схему автоматизации технологического процесса; 

- Информационное обеспечение системы автоматизации. Общая основная 

цель разработки системы автоматизации – обеспечить номинальное каче-

ство и количество производимого продукта при заданных входных пара-

метрах  (параметры входного сырья, его качество, количество   и т.п.); 
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- Выбор и обоснование расположения  на функциональной схеме автома-

тизации точек, где установлены средства измерений; 

- Обоснование требований по метрологическим характеристикам, обеспе-

чивающим качество и точность контроля технологического процесса.  

- Определение в точках установки контрольно-измерительных приборов 

условий эксплуатации – температуры окружающей среды, влажности, пы-

ле, искро - и взрывозащиты;  

- Обоснование точности используемых средств измерения; 

 - В соответствии с установленными требованиями - выбор комплекса тех-

нических средств измерения, устанавливаемых на объекте автоматизации; 

- Структуру системы управления процессом или объектом автоматизации с 

указанием видов связей между компонентами системы, выбором каналов 

связи, интерфейсов и протоколов на различных уровнях; 

- Фрагменты операторского интерфейса; 

- Расчетную часть, выполненную по одному из вариантов (Эскизный рас-

чет и схемотехническое решение одного из используемых средств измере-

ния: цифровой расходомер, цифровой влагомер, цифровой термометр, 

цифровой манометр, цифровой уровнемер и т.д., расчет надежности пред-

лагаемой системы, расчет системы управления – настройки регуляторов,  

обоснование видов управления с учетом особенностей процесса, расчет 

показателей качества рассматриваемого процесса,  написание оригиналь-

ной программы  для  контроллеров, представление ее блок-схемы); 

- Заключение и выводы по работе. 

 

3.3. Примеры  содержания ВКР 

3.3.1. Магистерские диссертации. 

Примерные варианты общего содержания диссертаций. 

Вар. 1. «Исследование применения методов синтеза оптимальных регуля-

торов в пространстве состояний для типовых технологических процессов». 

Перечень используемых сокращений и обозначений. 
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Введение. 

Глава 1.Трубчатые печи как сложные тепловые объекты управления. 

1.1 Методы расчета одноконтурных АСР. 

Глава 2. Синтез регуляторов в пространстве состояний. 

2.1 Представление динамики линейной системы в пространстве 

состояний. 

Глава 3. Синтез регуляторов в пространстве состояний по разным 

критериям управления. 

3.1 Аналитическое конструирование регуляторов (АКР). 

3.2 Применение метода АКР и сравнение прямых и косвенных 

показателей качества. 

Глава 4. Синтез регулятора методом модального управления. 

4.1 Алгоритм синтеза оптимального регулятора по заданным корням 

характеристического многочлена замкнутой системы. 

4.2 Синтез регулятора методом модального управления. 

4.3. Сравнение методов АКР и модального управления. 

Глава 5. Синтез оптимальных по быстродействию систем второго порядка 

с использованием принципа максимума Понтрягина. 

Глава 6.  Техническая реализация настроек регуляторов. 

Глава 7. Выводы. Применение полученных результатов при выборе метода 

синтеза оптимальных регуляторов для типовых технологических             

процессов. 

Список использованной литературы. 

Приложение - Программная реализация на ЭВМ синтеза  

специализированного регулятора методом АКР в математическом пакете 

Mathcad14. 

 

Вар. 2. «Разработка системы усовершенствованного управления техноло-

гическим процессом низкотемпературной сепарации» 

Перечень используемых сокращений и обозначений. 
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Введение. 

Описание технологического процесса низкотемпературной сепарации 

(НТС) 

1. Разработка имитационной модели  НТС 

  1.1. Функциональные возможности и особенности моделирующего ком-

плекса  Unisim Design. 

  1.2 Построение имитационной модели в пакете Unisim Design. 

2. Разработка усовершенствованного управления (АРС) технологическим 

процессом  НТС. 

  2.1 Синтез виртуального анализатора. 

  2.2 Создание многосвязной системы регулирования на базе  АРС-

алгоритмов. 

          2.2.1 Проведение испытаний для различных видов входных воздей-

ствий. 

          2.2.2 Задача идентификации моделей. 

Результаты и выводы. 

Заключение. 

Список использованной литературы. 
 
3.3.2. Дипломные работы (бакалавра). 

Примерные варианты общего содержания работ. 

Вар.1 «Разработка системы автоматизации и информационного обеспече-

ния  резервуарного парка». 

Перечень используемых сокращений и обозначений. 

Введение. 

Глава 1. Анализ технологического процесса.  

Глава 2. Разработка функциональной схемы автоматизации . 

     2.1 Требования к автоматизации технологического процесса и  

выбор параметров технологического процесса. 

     2.2 Выбор структуры АСУ ТП.  
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Глава 3. Информационное обеспечение процесса автоматизации. 

     3.1 Точки контроля параметров технологического процесса в системе 

автоматизации и метрологические требования к средствам измерения.  

     3.2 Выбор комплекса технических средств. 

     3.3 Разработка вычислительного устройства на цифровых аналогах, реа-

лизующего алгоритм измерения расхода методом переменного.  

перепада давления.  

Заключение. 

Список использованной литературы. 

Приложение А. Технологическая схема резервуара. 

Приложение Б.  Функциональная схема автоматизации резервуара 

резервуарного парка хранения нефтепродуктов. 

 

Вар. 2. «Разработка системы автоматизации установки подготовки газа». 

Перечень используемых сокращений и обозначений. 

Введение. 

Глава 1. Анализ технологического процесса  подготовки газа. 

Глава 2. Разработка функциональной схемы автоматизации.  

2.1. Основные принципы разработки функциональной схемы автома-

тизации технологического процесса. 

2.2. Описание функциональной схемы автоматизации. 

2.3. Перечень сигналов системы автоматического управления уста-

новки подготовки газа. 

Глава 3. Выбор и характеристика комплекса технических средств автома-

тизации. 

3.1. Программируемый логический контроллер. 

3.2. Технические средства измерения давления. 

3.3. Технические средства измерения температуры. 

3.4. Технические средства измерения влажности. 

3.5. Технические средства измерения расхода. 
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3.6. Исполнительные устройства. 

Глава 4. Разработка структуры системы управления. 

Глава 5. Операторский интерфейс. 

Глава 6. Расчет системы регулирования. 

6.1. Схема автоматизации газового сепаратора. 

6.2. Идентификация переходной функции методом Симою. 

6.3. Определение параметров настройки регулятора. 

Выводы и заключение.  

Список использованной литературы. 
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Приложение 1. 
1.СХЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ. 

Схемы автоматизации подразделяются на функциональные и прин-
ципиальные схемы автоматизации. 

Функциональная схема автоматизации — это основной технический 
документ, определяющий структуру и характер систем автоматизации. 

Функциональная схема автоматизации показывает: 
• схему цепи аппаратов или упрощенное изображение агрегатов; 
• приборы, средства автоматизации и управления, линии связи между ни-
ми; 
• агрегатированные комплексы, машины централизованного контроля, вы-
числительные машины и т.п., линии связи их с датчиками, преобразовате-
лями, а также ручной ввод данных в машину; 
• таблицу условных обозначений, не предусмотренных действующими 
стандартами; 
• необходимые пояснения к схеме. 

Приборы и средства автоматизации показываются на функциональ-
ных схемах по ГОСТ 21.404–85. Для обозначения измеряемых величин и 
буквенно-графических обозначений приборов приняты прописные буквы 
латинского алфавита (табл.1). Графические условные обозначения прибо-
ров, средств автоматизации и линий связи приведены в табл.2. Размеры ус-
ловных графических обозначений приборов и средств автоматизации в 
схемах приведены в табл.3. 

Требования к выполнению функциональных схем: 
1. Прямоугольники располагать сверху вниз. 
2. В нижней части схемы показываются прямоугольники условно 
отображающие щиты, пульты, агрегативные комплексы, машины 
централизованного контроля и т.п. 
3. В каждом прямоугольнике с левой стороны наносится графа для надпи-
си, 
характеризующей его название. 
4. Условные обозначения блоков и каналов должны быть обязательно 
расшифрованы на схеме с левой стороны указанных выше прямоугольни-
ков (в графе “Наименование”). 
5. Линии связи на функциональных схемах изображаются однолинейно 
тонкими линиями. 
6. Линии связи должны наноситься, по возможности, по кратчайшему рас-
стоянию с наименьшим количеством изгибов и пересечений. 
7. Подвод линий связи к символу прибора допускается изображать в любой 
точке (сверху, снизу, сбоку). 
8. Сложные блокировочные линии связи допускается выполнять в виде 
отдельной схемы изображенной на свободном поле чертежа. 
9. При выполнении сложных функциональных схем, во-избежании боль-
шого количества изломов, рекомендуется делать разрыв этих линий. 
10. Концы обрыва линий связи, показанные вблизи прямоугольников, 
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должны нумероваться слева направо строго в порядке возрастания номе-
ров. 
11. На функциональных схемах должны указываться предельные рабочие 
значения измеряемых или регулируемых величин. 
12. При необходимости разработки групповой функциональной схемы ее 
рекомендуется выполнять с соблюдением требований по ГОСТ 2.113–75. 
 
Таблица 1 Буквенные обозначения измеряемых величин. 
Обозначение Основное значение первой буквы 
A 
B 
D 
E 
F 
G 
H 
K 
L 
M 
N 
O 
P 
Q 
R 
S 
T 
U 
V 
W 
X 
Y 
Z 

Сигнализация 
Резервная буква * 
Плотность 
Электрическая величина 
Расход 
Размер положение, перемещение 
Ручное воздействие 
Время, временная программа 
Уровень 
Влажность 
Резервная буква* 
Резервная буква * 
Давление, вакуум 
Величина, характеризующая качество, состав, концентра-
цию 
Радиоактивность 
Скорость, частота 
Температура 
Несколько разнородных измеряемых величин 
Вязкость 
Масса 
Нерекомендуемая резервная буква 
Резервная буква* 
Резервная буква * 

* Используются для обозначения величин, не предусмотренных 
стандартом. 

При выполнении функциональных схем без изображения технологи-
ческого оборудования, рекомендуется вместо него в верхней части нано-
сить прямоугольник, разбитый на вертикальные графы, соответствующие 
показанным под ним исполнительным механизмам. 
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Функциональные схемы в соответствии с ГОСТ 21.404–85 выпол-

няются двумя способами построения условных обозначений: 
• упрощенные; 
• развернутые. 

При упрощенном способе построения условных обозначений на 
функциональных схемах не показываются первичные измерительные пре-
образователи и вспомогательная аппаратура. При развернутом способе ка-
ждый блок или прибор, входящий в единый комплект, на функциональной 
схеме показываются отдельным обозначением. Всем приборам и средствам 
автоматизации, которые изображены на функциональной схеме присваи-
ваются отдельные обозначения, сохраняющиеся во всех документах проек-
та. Буквенные обозначения присваиваются каждому элементу в порядке 
алфавита, в зависимости от последовательности прохождения сигналов.   

Одинаковым элементам одного комплекта рекомендуется присваи-
вать одинаковые позиционные обозначения независимо от места их уста-
новки. Позиционные обозначения приборов и средств автоматизации про-
ставляются в нижней части условного графического обозначения (окруж-
ности), а выходных устройств, которые изображены на принципиальных 
электрических схемах, в графе “Примечание” перечня элементов соответ-
ствующей электрической схемы. Принцип построения условного обозна-
чения прибора приведен на рис.1:  
Расположение буквенных обозначений наносится слева направо. Условные 
обозначения приборов и средств автоматизации должны состоять из бук-
венного и графического обозначения (табл.1 и табл.2). 
Позиционные обозначения присваиваются всем элементам функциональ-
ных групп, за исключением: 
• отборных устройств (устройства распределяющие какой-либо сигнал); 
• приборов и средств автоматизации, поставляемых комплектно с техноло-
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гическим оборудованием. 
 

 
Рис.1 

 
Отборные устройства для всех постоянно подключенных приборов 

не имеют специального обозначения, а изображаются в виде тонкой 
сплошной линии, соединяющей автоматизированное оборудование или 
коммуникации (рис.2). Когда необходимо указать точное место располо-
жения отборного устройства, необходимо в конце тонкой линии изобра-
жать окружность диаметром 2 мм, где в верхней части окружности нано-
сится величина (рис.3). 
 

 
                             Рис.2                                      Рис.3 
 

При построении условных обозначений приборов должны указы-
ваться не все функциональные признаки, а лишь те, которые используются 
в данной схеме. Для выполнения развернутого способа построения услов-
ных обозначений необходимо следующее: на первом месте буква, обозна-
чающая измеряемую комплектом величину по табл.1, на 2 месте одна из 
дополнительных букв по табл.4. 

При построении условных обозначений преобразователей и вычис-
лительных устройств справа от графического обозначения прибора нано-
сятся надписи, расшифровывающие вид преобразования или операции, 
выполняемой вычислительным устройством. 
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Таблица 4 
Дополнительные буквенные условные обозначения, отображающие функ-
циональные признаки приборов. 
Наименование Обозначение 
Первичное преобразование 
(чувствительный элемент) 
Промежуточное преобразование 
(дистанционная передача) 
Станция управления 
Преобразование, вычислительные функции 

E 
 
T 
 
K 
Y 

Примеры построения условных обозначений приборов и средств автомати-
зации приведены в таблице 5. 
 
Таблица 5 
Примеры построения условных обозначений приборов и средств автомати-
зации. 
№ 
п/п 

Обозначение Наименование 

1 

 

Первичный измерительный преобразователь (чувстви-
тельный элемент) для измерения температуры, установ-
ленный по месту. 
Например: преобразователь термоэлектрический (термо-
пара), термопреобразователь сопротивления, термобаллон 
манометрического термометра, датчик пирометра и т. п. 

2 

 

Прибор для измерения температуры показывающий, 
установленный по месту.  
Например: термометр ртутный, термометр манометриче-
ский и т. п. 

3 

 

Прибор для измерения температуры показывающий, 
установленный на щите. 
Например: милливольтметр, логометр, потенциометр, 
мост автоматический и т. п. 

4 

 

Прибор для измерения температуры бесшкальный с 
контактным устройством, установленный по месту. 
Например: реле температурное. 

5 

 

Прибор для измерения давления (разрежения) показы-
вающий, установленный по месту. 
Например: любой показывающий манометр, дифмано-
метр, тягомер, напоромер, вакуумметр и т. п. 

6 

 

Прибор для измерения давления (разрежения) бесшкаль-
ный с дистанционной передачей показаний, установлен-
ный по месту. 
Например: манометр (дифманометр) бесшкальный с 
пневмо или электропередачей 
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Пример изображения приборов и средств автоматизации на функ-
циональной схеме приведен на рис.4. 
 

 
 

Рис.4 
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Приложение 2. 
2. СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ 

В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 2.702–84. 
Основные правила выполнения схем электрических принципиаль-

ных: 
1. На принципиальной схеме должны быть однозначно определены все 
элементы, входящие в состав изделия и изображенные на схеме. 
2. На принципиальной схеме изображают все электрические элементы или 
устройства, необходимые для осуществления и контроля в изделии задан-
ных электрических процессов, все электрические связи между ними, а 
также электрические элементы (разъемы, зажимы и т. д.), которыми закан-
чиваются входные и выходные цепи. 
3. На схеме желательно изображать соединительные и монтажные элемен-
ты, устанавливаемые в изделии по конструктивным соображениям. 
4. Схемы выполняются для изделия, находящегося в обесточенном состоя-
нии. 
5. Элементы на схеме изображают в виде условных графических обозначе-
ний (УГО), установленных в стандартах ЕСКД. 
6. Элементы, используемые в изделии частично, допускается изображать 
на схеме не полностью, ограничиваясь изображением только используе-
мых частей. В ряде случаев указываются резервные (не используемые) 
части элементов. 
7. Элементы и устройства изображаются на схемах как совмещенным так и 
разнесенным способом. 
7.1. При совмещенном способе составные части элементов или устройств 
изображаются в непосредственной близости друг от друга. 
7.2. При разнесенном способе составные части элементов или устройств 
или отдельные элементы устройств изображаются в разных местах таким 
образом, чтобы отдельные цепи изделия были изображены наиболее на-
глядно. 
8. Схемы выполняются в однолинейном или многолинейном изображении. 
8.1. При многолинейном изображении каждую цепь изображают отдельной 
линией, а элементы, содержащиеся в этих цепях, — отдельными условны-
ми графическими обозначениями. 
8.2. При однолинейном изображении цепи, выполняющие идентичные 
функции, изображают одной линией, а одинаковые элементы, содержа-
щиеся в этих цепях, — одним условным графическим обозначением. 
9. При изображении на одной схеме различных функциональных цепей 
допускается различать их толщиной линии. На одной схеме рекомендуется 
применять не более трех размеров линий по толщине. При необходимости 
на поле схемы помещают соответствующие пояснения. 
10. Для упрощения схемы допускается несколько, электрически не связан-
ных, линий связи сливать в общую линию, но при подходе к контактам 
(элементам), каждую линию связи изображают отдельной линией. При 
слиянии каждую линию помечают в месте слияния, а, при необходимости, 
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и на обоих концах условными обозначениями (цифрами, буквами) или 
обозначениями, принятыми для электрических цепей по ГОСТ 2.709–84. 
11. Каждый элемент или устройство, входящие в изделие и изображенные 
на схеме, должны иметь позиционное обозначение в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 2.710–81. 
12. Позиционные обозначения элементам (устройствам) следует присваи-
вать в пределах изделия. 
13. Порядковые номера элементам и устройствам следует присваивать, на-
чиная с единицы, в пределах группы элементов и устройств, которым на 
схеме присвоено одинаковое буквенное позиционное обозначение, напри-
мер, R1, R2, R3 и т. д., С1, С2, С3 и т. д. 
14. Порядковые номера должны быть присвоены в соответствии с после-
довательностью расположения элементов или устройств на схеме в на-
правлении сверху вниз и слева направо. 
15. Позиционные обозначения проставляются на схеме с правой стороны 
рядом с УГО элементов и устройств, или над ними.  
16. При изображении на схеме элемента или устройства разнесенным спо-
собом позиционное обозначение элемента или устройства проставляют 
около каждой составной части (DD1.1; DD1.2 и т. д.). 
17. Данные об элементах должны быть записаны в перечень элементов. 
При этом связь перечня с условными графическими обозначениями эле-
ментов должна осуществляться через буквенно-цифровые позиционные 
обозначения. 
18. Перечень элементов помещают на первом листе схемы или выполняют 
в виде самостоятельного документа. 
19. Перечень элементов оформляют в виде таблицы. Если перечень эле-
ментов помещают на первом листе схемы, то его располагают строго над 
основной надписью и техническими требованиями, на расстоянии не менее 
12мм от них. Продолжение перечня элементов помещают слева от основ-
ной надписи, повторяя шапку таблицы. Перечень элементов в виде само-
стоятельного документа выполняют на листах формата А4. Основную над-
пись и дополнительные графы к ней выполняют по ГОСТ 2.104–68 (форма 
2 и 2а). Содержание перечня элементов – смотри ГОСТ 2.702–84. 
20. Элементы в перечень записывают по группам в алфавитном порядке 
буквенно-цифровых позиционных обозначений. Если на схеме применя-
ются позиционные обозначения, составленные из букв латинского и рус-
ского алфавитов, то в перечень вначале записывают элементы с позицион-
ными обозначениями из букв латинского алфавита, а затем из русского. В 
пределах каждой группы, имеющей одинаковые буквенные позиционные 
обозначения, элементы располагаются по возрастанию порядковых номе-
ров.  
21. Элементы одного типа с одинаковыми электрическими параметрами, 
имеющие на схеме последовательные порядковые номера, допускается за-
писывать в перечень в одну строку. В этом случае в графу “Поз. обозначе-
ние” вписывают только позиционные обозначения с наименьшим и наи-
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большим порядковыми номерами, например: R3,R4; C8 ... C12, а в графу 
“Кол.” — общее количество таких элементов.  
22. При записи элементов, имеющих одинаковую первую часть позицион-
ных обозначений, допускается: 
• записывать наименование элементов в графе “Наименование” в виде об-
щего наименования (заголовка) один раз на каждом листе перечня; 
• записывать в общем наименовании (заголовке) обозначения документов, 
на основании которых эти элементы применены. 
23. При указании на схеме около условных графических обозначений но-
миналов резисторов и конденсаторов допускается применять упрощенный 
способ обозначения единиц измерения: 
а) для резисторов: 
• от 1 до 999 Ом — без указания единиц измерения, 
• от 103 до 999*103 Ом — в килоомах с обозначением единицы измерения 
строчной буквой к, 
• от 106 до 999*106 Ом — в мегаомах с обозначением единицы измерения 
прописной буквой М, 
• свыше 109 Ом — в гигаомах с обозначением единицы измерения пропис-
ной буквой Г; 
б) для конденсаторов: 
• от 0 до 9999*10-12 Фарад — в пикофарадах без указания единиц измере-
ния, 
• от 10-8 до 9999*10-6 Фарад — в микрофарадах с обозначением единицы 
измерения строчными буквами мк. 
24. На схеме следует указывать обозначения выводов (контактов) элемен-
тов (устройств), нанесенные на изделие или установленные в их докумен-
тации. 
При изображении на схеме нескольких одинаковых элементов (устройств) 
обозначения выводов (контактов) допускается указывать на одном из них. 
При разнесенном способе изображения одинаковых элементов (устройств) 
обозначения выводов (контактов) указывают на каждой составной части 
элемента (устройства). 
25. На схеме указывают характеристики входных и выходных цепей изде-
лия (частоту, напряжение, силу тока, сопротивление, индуктивность и т. п., 
а также параметры, подлежащие измерению на контрольных контактах, 
гнездах и т. п.). 
26. Характеристики входных и выходных цепей изделия, а также адреса их 
внешних подключений рекомендуется записывать в таблицы, которые 
помещаются взамен условных графических обозначений входных и вы-
ходных элементов — плат, разъемов и т. д. (рис.5). 
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Рис.5 

Каждой таблице приписывают позиционное обозначение элемента, 
взамен условного графического обозначения, которого она размещена. 
Таблицы допускается выполнять разнесенным способом. Порядок распо-
ложения контактов в таблице определяется удобством построения схемы. 
27. При изображении на схеме многоконтактных разъемов допускается 
применять условные графические обозначения, не показывающие отдель-
ные контакты по ГОСТ 2.755–87. 
28. При изображении на схеме элементов, параметры которых подбирают 
при регулировании, около их позиционных обозначений и в перечне эле-
ментов проставляют звездочки (например, R1*), а на поле схемы, в техни-
ческих требованиях помещают сноску: “ * - подбирают при регулирова-
нии”. 
29. При оформлении принципиальных схем изделия, в состав которых вхо-
дят устройства, имеющие самостоятельные принципиальные схемы, каж-
дое такое устройство рассматривают как элемент схемы изделия, присваи-
вают ему позиционное обозначение, записывают в перечень элементов од-
ной позицией. 
30. Если в изделие входят несколько одинаковых устройств, то на схеме 
изделия допускается не повторять схемы этих устройств или функцио-
нальных групп. При этом устройство или функциональную группу изо-
бражают в виде прямоугольника, а схему такого устройства или функцио-
нальной группы изображают внутри одного из прямоугольников или по-
мещают на поле схемы с соответствующей надписью. 
31. При выполнении принципиальной схемы на нескольких листах следует 
выполнять следующие требования: 
• при присвоении элементам позиционных обозначений соблюдают сквоз-
ную нумерацию в пределах изделия; 
• перечень элементов должен быть общим; 
• отдельные элементы допускается повторно изображать на других листах 
схемы, сохраняя позиционные обозначения, присвоенные им на одном из 
листов схемы. 
Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах ГОСТ 2.710–81: 
1. Условные буквенно-цифровые обозначения предназначены: 
• для обозначения записи в сокращенной форме сведений об элементах, об 
устройствах и о функциональных группах в документации на объект; 
• для ссылок на соответствующие части объекта в текстовых документах; 
• для нанесения непосредственно на объект, если это предусмотрено в его 
инструкции. 
2. Для построения обозначений применяются прописные буквы латинского 
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алфавита и арабские цифры. 
3. Структура обозначений. Обозначение записывается в виде последова-
тельности букв, цифр и знаков в одну строку без пробелов и их количество 
в обозначении не устанавливается. 
4. Буквенные коды видов элементов приведены в табл.6. Части объекта 
разбиты по видам на группы, которым присвоены обозначения одной бук-
вой. Для уточнения видов элементов допускается двухбуквенные и много-
буквенные обозначения. 
5. Буквенные коды для указания функционального назначения элементов 
приведены в табл.7. 
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Условные графические обозначения (УГО). 
1. Условные графические обозначения элементов, наиболее часто встре-
чающиеся в схемах, с гостированными размерами и обозначениями 
приведены в табл. 8. 
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2. Условно-графические обозначения элементов цифровой техники: 
а) УГО имеет форму прямоугольника, к которому подводят линии выво-
дов. 
УГО элемента может содержать три поля: основное и два дополнительных; 
б) дополнительные поля располагают слева и справа от основного поля. 
Допускается дополнительные поля разделять на зоны, которые отделяются 
горизонтальной чертой; 
в) в первой строке основного поля УГО помещают обозначение функции, 
выполняемой элементом. В последующих строках основного поля распо-
лагают информацию по ГОСТ 2.708–81. В дополнительных полях поме-
щают информацию о функциональных назначениях выводов (указатели, 
метки); 
г) размеры УГО определяются: 
по высоте: 
• количеством линий вводов (выводов); 
• количеством интервалов; 
• количеством строк информации в основном и дополнительных полях; 
• размером шрифта; 
по ширине: 
• наличием дополнительных полей; 
• количеством знаков, помещаемых в одной строке внутри УГО; 
• размером шрифта. 
д) расстояние между линиями вводов (выводов) должно быть не менее 5 
мм; 
е) ширина дополнительного поля должна быть не менее 5 мм; 
ж) надписи внутри УГО выполняются основным шрифтом по ГОСТ 
2.304–81; 
з) обозначения основных функций элементов и их производных приведены 
в 
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табл.9. 
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Приложение 3. 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ БЛОК-СХЕМ УПРАВЛЯЮЩИХ 

ПРОГРАММ. 
Правила применения символов и выполнения схем. 

Правила выполнения блок-схем управляющих программ установле-
ны ГОСТ 19.701–90. Символы в схеме располагаются равномерно. Должно 
быть минимальное количество длинных линий. Возможно включение тек-
ста внутри символа. Символы могут быть вычерчены в любой ориентации, 
но предпочтительной является горизонтальная. Зеркальное изображение 
формы символа не является предпочтительным. Текст внутри символа за-
писывается слева направо и сверху вниз независимо от направления пото-
ка. Допускается использование комментария. Если же использовать ком-
ментарий не удобно, то текст помещают на отдельном листе и дают пере-
крестную ссылку на символ.  

В схемах может использоваться идентификатор символов, который 
располагается слева над символом. Также может использоваться описание 
символов, которое располагается справа над символом. Для использования 
в качестве ссылки на документацию, текст на схеме для символов вывода 
размещается справа над символом, а текст, для символов ввода — справа 
под символом (рис.6). 

 
Рис.6. 

 
В схемах может использоваться подробное представление, которое 

обозначается с помощью символа с полосой для процесса или данных. 
Этот символ указывает на наличие в этом же комплекте документации бо-
лее подробного представления. Символ с полосой представляет собой лю-
бой символ, внутри которого в верхней части проведена горизонтальная 
линия 
(рис.7).  

 
Рис.7. 

 
Между ней и верхней линией символа помещен идентификатор, ука-

зывающий на подробное представление данного символа. Первым и по-
следним символом подробного представления является символ указателя 
конца, первый из них содержит ссылку, которая имеется в символе с поло-
сой. Направление потока слева направо и сверху вниз является стандарт-
ным. На линиях можно использовать стрелки, они также указывают на-
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правление потока отличного от стандартного (рис.8).  
 

 
Рис.8. 

Следует избегать пересечения линий, изменение направления в точ-
ках пересечения недопустимо. Две и более входящие линии могут объеди-
няться в одну исходящую, место объединения должно быть смещено. Ли-
нии подходят к символу слева и сверху, а исходят справа или снизу. Линии 
должны быть направлены к центру символа. Допускается разрыв линий с 
использованием соединителей (рис.9).  

 

 
Рис.9. 

Ссылки к страницам могут быть приведены совместно с символом 
комментария для их соединителей. Несколько выходов из символа показы-
вается несколькими линиями от данного символа к другим символам 
(рис.10) или одной линией, которая затем разветвляется в соответствую-
щее число линий (рис.11).  

 
Рис.10                                         Рис.11 

 
Каждый выход из символа сопровождается соответствующими зна-

чениями условий, чтобы показать логический путь, который он представ-
ляет, с тем, чтобы эти условия и соответствующие ссылки были идентифи-
цированы. Вместо одного символа с соответствующим текстом могут быть 
использованы несколько символов с перекрытием изображения, каждый из 
которых содержит описательный текст (рис.12).  

 
Рис.12. 

Когда несколько символов представляют упорядоченное множество, 
то оно должно располагаться от переднего (первого) к заднему (последне-
му). 
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Линии могут входить и исходить из любой точки перекрытых символов. 
Приоритет или последовательный порядок нескольких символов не изме-
няется посредствам точки, в которой линия входит или из которой исхо-
дит.  
 
Графические символы. 

Большинство символов по построению как бы вписаны в прямо-
угольник со сторонами а и b. Минимальное значение, а равно 10 мм, 
увеличение, а производится на число, кратное 5 мм. Размер b = 1,5а. Ука-
зания по применению ниже приведенных УГО при выполнении различных 
схем даны в ГОСТ 19.701–90. Условно-графические обозначения символов 
сведены в таблицу 10.  
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Пример выполнения блок-схемы управляющей программы приведен 

на 
рис.13. 

 
 

Рис.13. 
 


