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ВВЕДЕНИЕ 
 
Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 

профессионального модуля  разработаны в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 декабря 2017 г. № 1248, а так же в 

соответствии с Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.07.2015 № 06-846 «О направлении Методических 

рекомендаций», Письмом Министерства образования РФ от 05.04.1999 № 16-52-

55ин/16-13 «О рекомендациях по организации выполнения и защиты курсовой 

проекта) по дисциплине в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования». 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Развитие промышленных предприятий, изменение мощности и графиков 

потребления электроэнергии приводят к усложнению систем электроснабжения, 

ужесточению требований к надежности и экономичности их работы. 

Особенностью электрической энергии является равенство вырабатываемой и 

потребляемой электрической мощности в любой момент времени. Важное место в 

подготовке высококвалифицированных специалистов по специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы принадлежит изучению проблем 

электроснабжения промышленных объектов.  

Важнейшим этапом в развитии профессиональных компетенций будущих 

специалистов являются курсовые проекты.  

Цель работы: изучение принципов работы электрооборудования 

электрических станций,  технических характеристик оборудования, устройств, 

конструктивных особенностей и правил эксплуатации.  

Достижение поставленной цели курсовой работы способствует решению 

следующих задач: 

- составление структурной схемы электрической части электростанции; 

- составление нормальной схемы СН (собственных нужд) электростанции 

6,3 кВ и 0,4 кВ; 

- пояснение и обоснование принятых решений по электрической части 

электростанции, выбранным схемам станции и СН; 

- пояснение и обоснование принятых решений в соответствии с 

результатами выполненных расчетов СН 6,3 кВ; 

- обоснование принятых решений по выбору ТСН в соответствии с 

результатами выполненных расчетов СН 6,3 кВ и в зависимости от требований 

надежности электроснабжения, потребителей СН; 

- составление бланков переключений по выводу в ремонт оборудования 

сетей СН 6,3 кВ. 
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2 ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ, ЕДИНИЦ, 
СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ 

 

АВР – автоматическое включение резерва на РУ ТП 

АПВ – автоматическое повторное включение линии 

ВЛ – воздушная линия 

ВН – высшее напряжение подстанции (трансформатора) 

ГЭС – гидроэлектростанция 

ЕСКД – единая система конструкторской документации 

ЗРУ – закрытое распределительное устройство ТП 

ИП – источник питания (ТП, электростанция) 

КЗ – короткое замыкание (ток) 

КЛ – кабельная линия 

КПД – коэффициент полезного действия 

КСО – ячейки РУ – с передним присоединением шин (альтернативные –  

выдвижные ячейки, с втычными контактами, расположенными сзади)  

КУ – компенсирующее устройство 

ЛЭП – линия электрической передачи 

НН – низшее напряжение подстанции (трансформатора) 

ОРУ – открытое распределительное устройство ТП 

ПВН – нормированное время повторного включения (по графику) 

ПВР – рабочее время повторного включения (по графику) 

ПЗ – пояснительная записка 

ПУЭ – правила устройства электроустановок  

ПЭ – перечень элементов (к электрической принципиальной схеме) 

РУ – распределительное устройство ТП 

СЭС – система электроснабжения  

ТП – трансформаторная подстанция 

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль (электростанция, вырабатывающая электрическую и 

тепловую энергию) 

УГО – условные графические обозначения элементов на электрических схемах 
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ЭО – электрооборудование цеха 

ТМ – эквивалентное время потребления максимальной активной мощности 

КЗ – коэффициент загрузки трансформаторов 

ТСМ – длительность самой нагруженной смены предприятия 

КИ – коэффициент использования активной мощности 

QКУ – реактивная мощность компенсирующего устройства, квар 

SHT – полная номинальная мощность трансформатора, кВА 

РУД – удельная мощность при расчете осветительной нагрузки, кВт/м2 

F – площадь сечения проводов, проводящей жилы кабеля, мм2 

α – суммарная доля нагрузки потребителей первой и второй категорий 

cosφ – коэффициент мощности линии, сети, ЭО 

tgφ – коэффициент реактивной мощности линии, сети, ЭО 
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3 СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТА И ТРЕБОВАНИЯ К 

СОДЕРЖАНИЮ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Курсовой проект (далее по тексту КП)  в общем случае должен содержать: 

а) текстовую часть – пояснительную записку (далее – ПЗ); 

б) графическую часть (чертежи, плакаты), иллюстративный материал – 

презентации, раздаточный материал и пр. Рекомендуемый объем пояснительной 

записки -30-40 страниц печатного теста. 

ПЗ КП должна содержать следующие структурные элементы: 

а) титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ Д); 

б) СОДЕРЖАНИЕ (ПРИЛОЖЕНИЕ Г); 

в) перечень условных обозначений, символов, единиц, сокращений и 

терминов; 

г) ВВЕДЕНИЕ; 

д) основная часть (расчет электрической части станции); 

е) заключение (выводы, рекомендации); 

ж) список использованных источников; 

з) приложения. 

3.1 Содержание 

Структурный элемент СОДЕРЖАНИЕ  размещается после титульного листа 

ПЗ, начиная со следующей страницы. 

СОДЕРЖАНИЕ включает: введение, наименование разделов (глав), 

подразделов (параграфов), пунктов (если они имеют наименование) основной 

части, заключение, список использованных источников, наименование 

приложений с указанием номеров страниц. 

Пример оформления титульного листа приведен в ПРИЛОЖЕНИИ Д. 

3.2 Перечень условных обозначений, символов, единиц, сокращений и 

терминов 

Структурный элемент ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, 

СИМВОЛОВ, ЕДИНИЦ, СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ содержит перечень 
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условных обозначений, символов, единиц, сокращений и терминов используемых 

в тексте ПЗ. 

Если сокращения, условные обозначения, символы, единицы и термины 

повторяются ПЗ при первом упоминании. 

3.3 Введение 

Структурный элемент ВВЕДЕНИЕ отражает актуальность темы, объект и 

предмет исследования, цель и задачи исследования, методы исследования в КП, 

методологические основы исследования. 

Актуальность темы КП определяется её теоретической (практической) 

значимостью, рассматриваемой в рамках КП. 

ВВЕДЕНИЕ не должно содержать рисунков, формул и таблиц и не должно 

превышать  по объему три страницы. Введение может заменяться вводным 

разделом. 

3.4 Основная часть 

Основная часть, как правило, состоит из разделов (глав), с выделением в 

каждом подразделов (параграфов) КП. 

Содержание разделов (глав) основной части КП должно точно 

соответствовать теме КП и полностью её раскрывать. 

3.5 Заключение 

В структурном элементе ЗАКЛЮЧЕНИЕ формулируются обобщенные 

выводы и предложения по результатам решения поставленных задач, 

указываются перспективы применения результатов на практике, отражают оценку 

технико-экономической эффективности выполненной работы.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ не должно содержать рисунков, формул и таблиц. 

3.6 Список использованных источников 

Структурный элемент СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

должен содержать сведения об источниках, на которые имеются ссылки в тексте 

КП. Сведения об использованных источниках приводятся в соответствии с ГОСТ 
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7.82-2001 и ГОСТ 7.1-2003 (или ГОСТ Р 7.0.5-2008). Требования к оформлению 

ссылок на источники представлены в разделе 7.1 настоящих методических 

рекомендаций. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ должен включать 

изученную и использованную в КП литературу, в том числе издания на 

иностранном языке (при необходимости) и электронные ресурсы. 

Библиографический список свидетельствует о степени изученности проблемы, 

сформированности у выпускника навыков самостоятельной работы с литературой 

и имеет упорядоченную структуру. 

3.7 Приложения 

Структурный элемент ПРИЛОЖЕНИЯ, как правило, содержит материалы, 

связанные с выполнением КП, которые по каким-либо причинам не могут быть 

включены в основную часть (разделы) КП. ПРИЛОЖЕНИЯ включают в 

структуру КП при необходимости. 

В приложения рекомендуется включать материалы иллюстративного и 

вспомогательного характера. 

В приложении могут быть помещены:  

- таблицы большого формата; 

- дополнительные расчеты; 

- описание применяемого нестандартного оборудования. 

3.8 Выбор темы курсового проекта 

Каждому студенту предоставляется возможность самостоятельно выбрать 

любую тему, соответствующую личному и профессиональному интересу. 

Перечень тем курсовых проектов приведен в ПРИЛОЖЕНИИ А.  

Закрепление за студентом тем курсовых проектов утверждается 

заместителем директора по учебно-производственной работе. Каждому студенту 

выдается задание для курсового проекта, подписанное руководителем. Любое 

изменение тем курсового проекта после их утверждения и выдачи задания не 
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допускается. Срок выполнения курсового проекта определён графиком учебного 

процесса. 

По согласованию с преподавателем студент уточняет круг вопросов, 

подлежащих изучению, составляется график выполнения курсового проекта 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Б), определяется структура проекта и последовательность его 

выполнения, сроки выполнения отдельных этапов, необходимые источники, 

исходные данные и прочее. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ РАЗДЕЛОВ 
КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

4.1 Графическая часть   

Выбор и выполнение структурной схемы электрической части 

электростанции 

Перед началом работы над курсовым проектом студенту необходимо произвести 

самостоятельный выбор схемы электрической части электростанции и сделать 

обоснование данного выбора. 

Выбор и выполнение нормальной схемы собственных нужд 

электростанции 6,3 кВ. 

Самостоятельный выбор нормальной схемы собственных нужд (далее - СН) 

электростанции (АЭС, ГРЭС, ТЭЦ, ГЭС) и чертеж этой схемы согласно ГОСТ Р 

56303-2014. 

Выбор и выполнение схемы СН электростанции 0,4 кВ. 

Чертеж  схемы СН согласно ГОСТ Р 56303-2014. 

Определение категории потребителей СН. 

Характеристика потребителей сетей СН. 

4.2 РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Расчетно-пояснительная записка включает в себя: 

- Пояснение и обоснование принятых решений по электрической части 

электростанции, выбранным схемам станции и СН; 

- Пояснение и обоснование принятых решений в соответствии с 

результатами выполненных расчетов СН 6,3 кВ; 

- Пояснение и обоснование принятых решений по выбору ТСН в 

соответствии с результатами выполненных расчетов СН 6,3 кВ и в зависимости от 

требований  надежности электроснабжения, потребители СН. 
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4.2.1 Выбор мощности ТСН. 

Мощность рабочих ТСН выбирается по расчетной нагрузке секций. При 

выборе мощности ТСН необходимо иметь в виду, что многие механизмы 

являются резервными, часть потребителей работает периодически, а также то, что 

мощность электродвигателей завышается из-за ухудшения условий пуска, а выбор 

мощности по каталогу также приводит к завышению мощности 

электродвигателей. При проектировании электрической части АЭС, определение 

расчетной нагрузки основного ТСН на напряжении 6,3 кВ целесообразно 

проводить в табличной форме (таблица 4.1). Распределение потребителей по 

секциям необходимо производить равномерно, чтобы расщепленные обмотки и 

сами ТСН были нагружены примерно одинаково. 

Определяем расчетную мощность рабочего ТСН: 

                                 Sрасч.т = Красч * Smax,                                            (4.1) 

где Красч – расчетный переводной коэффициент, 

Smax – максимальная нагрузка на один из ТСН (из таблицы 4.1). 

По каталогу выбираем трансформатор. 

Мощность выбранного трансформатора несколько завышена в целях 

обеспечения успешности самозапуска. 

 

Таблица 4 .1 - Расчетная нагрузка основного ТСН  

 
Наименование 
потребителя 

Число Р,
S кВт 

кВ
А 

кпд k коэф 
заг 

Расчетная 
нагруз на 

трансфор 

Распределение нагрузки на секции 
Уст Раб BA-BJ-

BV 
BB-BW BC-BX BD-BK 

nуст SкВА nуст SкВА nуст SкВА nуст SкВА 
ГЦН 5 4 8000 97,5 0,67 5497,43 1 5497 1 5497 1 5497 1 5497 
ЦН 1-й скорос 4 3 2500 97 0,88 2268,04 1 1 1      ЦН 2-й скорос 4 3 4000 96,9 0,88 3632,61 1 3633 1 3633 1 3633   ТСН 6,3/0,4кВ               
…               
….               
               
Суммарная мощность каждой ячейки         
Суммарная мощность каждого из 
трансформатора 
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Таблица 4.2 - Составление таблицы потребителей СН 0,4кВ 
 

Исходные данные 

По заданию технологов Справочные 
данные 

Наименование ЭП Кол-во, n 
РН, кВт 

КИ Cos φ Одного Общая 

1 2 3 4 5 6 
1. Маслонасос 4 110 440   

2. Пожарный насос 2 160 320   

3. Освещение ОРУ … … 25 … … 

4. Освещение ЗРУ … … 10 … … 

……      

……      

…..      
Итого суммарная нагрузка 
трансформаторара 6,3/0,4 кВ 

     

 
4.3 Выбор коммутационных аппаратов  схемы собственных нужд 6.3 кВ 

         Для надежного электроснабжения потребителей токоведущие части, 

изоляторы распределительных устройств и высоковольтные коммутационные 

аппараты должны удовлетворять требованиям: 

4.3.1 Электрическая прочность – способность длительно выдерживать 

максимальное рабочее напряжение и противостоять кратковременным 

перенапряжениям. При этом должно выполняться условие: Uном Uраб . 

4.3.2  Соответствующая нагрузочная способность, благодаря которой 

протекание длительных (номинальных, ремонтного или послеаварийного 

режимов) токов нагрузки не вызывает их повреждения, ускоренного износа 

изоляции, снижения механической прочности и недопустимого нагрева. Должно 

выполняться следующее условие: 

                                                 Iраб. max Iном ,                                               (4.2) 

где а) Iраб. max – наибольший ток послеаварийного или ремонтного режимов, 

который определяется при условии работы элемента системы при снижении 

напряжения на 5% 
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                                             Iраб. max =  ,                                  (4.3) 
                              

5.3.3 Термическая стойкость – способность кратковременно противостоять 

термическому действию токов КЗ, не перегреваясь сверх допустимых пределов. 

Термическая стойкость характеризуется допустимым тепловым импульсом тока 

КЗ. 

В курсовом проекте исходными данными расчетного тока короткого 

замыкания будут:  

для ТЭЦ и ГЭС – 23 кА,  

для АЭС и ГРЭС – 38 кА. 

Проверка по перечисленным условиям выключателей рабочих вводов 

секции 6,3кВ на стороне ВН: 

 
Для проверки электрических аппаратов на термическую стойкость следует 

сравнить полный импульс квадратичного тока КЗ. Вк.расч с заводскими данными: 

                                    Вк.зав = Iт 2 · tт ; Вк.расч  Вк.зав,                                      (4.4) 

5.3.4 Динамическая стойкость – наличие запаса механической прочности, при 

которой  динамические усилия, возникающие между токоведущими частотами не 

приведут к их повреждению при протекании по ним ударных токов КЗ: 

 

                                   iдин iуд.расч ,                                                                  (4.5) 

  

где iдин – мгновенное значение тока электродинамической стойкости, задается 

заводом – изготовителем. 

 

5.3.5 Отключающая способность (для выключателей высокого напряжения): 

а) проверка на симметричный периодический ток отключения Iпо Iоткл.ном ; 

б) проверка отключения апериодической составляющей 
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                               iat iа.ном = · β · Iоткл.ном /100,                                       (4.6) 

 

где β – содержание апериодической составляющей в токе КЗ, %. 

5.3.6 Включающая способность, которая характеризуется способностью 

выключателя включиться повторно на короткозамкнутую цепь без разрушения и 

деформации токоведущих его частей.  

4.4. Выбор выключателей 

Выбор выключателей  следует проводить в табличной форме  (таблица 4.3). 
 

         Таблица 4.3 - Параметры выключателей 
 

Расчетные 
величины 

Каталожные данные 
выключателя 

Условия выбора 

Uуст Uном  
 

Iрабmax Iном  
 

Iпо Iоткл  
 

iу iпр.с  
 

Bк I2
Т×tТ  

 
 

4.5 Выбор разъединителей, отделителей и короткозамыкателей 

Выбор разъединителей, отделителей и короткозамыкателей производится 

так же, как и выключателей, но без проверок на отключающую способность, так 

как они предназначаются для отключения цепей, находящихся под током. Кроме 

того, короткозамыкатель принимается без выбора по длительному номинальному 

току.  

Таблица 4.4- Параметры разъединителей, отделителей и кроткозамыкателей 
 

Расчетные величины Каталожные данные 
выключателя 

Условия выбора 

Uуст Uном  
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Iрабmax Iном  
 

iу iпр.с  
 

Bк I2
Т ×tТ  

 
 

4.6 Выбор кабеля в сети собственных нужд 6,3 кВ 

        4.6.1 Общие положения по выбору кабеля 

Выбор кабеля осуществляют исходя из следующих соображений: 

1. По конструкции и способу прокладки (трех-, четырехжильный, с 

бумажной, пластмассовой или полиэтиленовой изоляцией, с броней или без 

брони, с внешним покрытием или голый; с прокладкой в металлических 

коробках, кабельных туннелях, блоках, каналах, траншеям к внешним 

потребителям станции). В настоящее время в системе СН электростанций 

широко применяются кабели марок ААБ, имеющие наиболее высокие 

характеристики по пожаростойкости, по сравнению с ААШв, а также Вв, Внг – с 

полиэтиленовой изоляцией в защитной оболочке из поливинилхлоридного 

пластика, пониженной горючести, и другие марки кабелей. 

2. По условию нормального режима: 

             - по напряжению 

                                                                                      𝑈ном ≥ 𝑈уст,                                                                                        (4.7) 

       - по экономической плотности тока (кроме кабеля резервных линий, а также в 

цепи потребителей, работающих периодически, эпизодически), которые 

выбираются по длительному допустимому току) 

                                                  𝑆эк = 𝐼раб
𝑗эк

,                                                                   (4.8)       

                                                                                         

где 𝐼раб – длительно рабочий ток нормального режима (без учета перегрузок);
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𝑗эк – нормированная экономическая плотность тока (дана в таблице ПУЭ 1.3.36), 

(ПРИЛОЖЕНИЕ И)  

Для сетей СН 6,3 кВ максимум нагрузки в год принимаем 4000 ч. 

Найденное 𝑆эк округляем, принимаем ближайшее меньшее стандартное 

сечение, если оно не отличается от стандартного значения более чем на 15 %, в 

противном случае – большее стандартное сечение. 

Условия проверки: 

1. По длительному допустимому току: 

                                                    𝐼раб.макс ≤ 𝐼′дл.доп.,                                         (4.9)   

 

где    𝐼′длюдоп. – длительно допустимый ток с учетом поправки на число 

рядом проложенных (в земле) кабелей К1  и на температуру окружающей среди 

К2: 

                                                  𝐼′дл.доп =  𝐾1𝐾2𝐼дл.доп,                                     (4.10) 

К1, К2 – принимаем = 1. 

2. На термическую стойкость из условия  

                                                                            𝑆𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑆станд,                                                                 (4.11) 
 

                                                      𝑆𝑚𝑖𝑛 =  1
𝐶 �𝐵𝐾 ,                                            (4.12) 

где 𝑆𝑚𝑖𝑛 – минимальное термически стойкое сечение; с- коэффициент, 

равный 75÷140; 𝐵𝐾 – расчетный тепловой импульс тока КЗ, полученный при 

выборе выключателя в цепи двигателя. 
 

4.6.2  Методика выбора кабелей в цепи электродвигателей СН 6,3 кВ  

 Применительно к электростанциям опыт проектирования показал, что для 

сравнительно большой группы электродвигателей определяющим (расчетным) 

при выборе кабеля является не нормальный режим работы, а режим короткого 

замыкания. Поэтому для указанной группы двигателей целесообразным (с 

точки зрения сокращения объема расчетов) является выбор кабеля одного 
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сечения из условия термической стойкости его при коротком замыкании. 

Порядок расчета кабеля: 

1. Выбирается кабель по номинальному напряжению 𝑈ном, конструкции и способу 

прокладки. 

2. Определяется минимальное термически стойкое сечение  

𝑆𝑚𝑖𝑛 =  
1
𝐶 �𝐵𝐾 , 

где  𝐵𝐾 – наибольший расчетный тепловой импульс тока КЗ, полученный 

при выборе выключателя в цепи двигателя номинальной мощности из числа 

подключенных к данной секции СН 6,3 кВ. Полученное сечение 𝑆𝑚𝑖𝑛  

округляется до ближайшего большего стандартного сечения 𝑆станд. 

3. Определяется рабочий ток 𝐼раб. из условия: 

                                              𝑆станд ≥ 𝑆эк = 𝐼раб
𝑗эк

,                                                     (4.13) 

 Из условия равенства 

                                                𝑆станд = 𝑆эк = 𝐼раб
𝑗эк

,                                                   (4.14) 

находится  

                                                 𝐼раб = 𝑆станд𝑗эк,                                                     (4.15) 
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5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, СЕТЕЙ И СИСТЕМ 

 

5.1 Организация технического обслуживания электрооборудования 

электрических станций, сетей и систем 

 

           Раскрыть основные задачи обслуживающего персонала в организации 

технического обслуживания. Описать работу оперативного персонала, 

эксплуатационного и ремонтного. 

             Составить типовой бланк по переключениям для вывода в ремонт 

трансформатора собственных нужд в соответствии с выбранной нормальной 

схемой СН 6,3 кВ (ПРИЛОЖЕНИЕ К). 
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6 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
 

6.1 Общие требования 

 

Текстовая часть проекта должна быть выполнен печатным способом на 

одной стороне листа бумаги формата А4 (210×297), оформленных рамками: 

слева 20 мм, сверху, справа и снизу по 5 мм., согласно единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) ГОСТ 2.105-95 (Общие требования к 

текстовым документам) и ГОСТ 2.106-96 (Текстовые документы) с рамками и 

основными надписями согласно ГОСТ 2.104-2006 (Основные надписи) 

(Приложение В). 

Штамп основной надписи на первом листе каждого раздела, а также 

структурных элементов проекта должен иметь размер 40х185 мм, последующие 

листы – 15х185 мм. Шрифт текста основной надписи – GOST type А, курсив.  

Пример оформления основных надписей приведен в ПРИЛОЖЕНИИ Е. 

Цвет шрифта текстовой части проекта – чёрный, интервал – полуторный 

(для таблиц –одинарный), гарнитура – Times New Roman, размер шрифта – кегль 

14 (для таблиц допускается 10 – 12), абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание по 

ширине текста. 

Текстовую часть проекта следует печатать с соблюдением следующих 

размеров полей: 

правое – 10 мм; 

верхнее – 15 мм; 

левое – 25 мм; 

нижнее для первой страницы и разделов основной части– 55 мм, для 

последующих страниц – 25 мм. 

Курсовой проект (вместе с приложениями) должен быть переплетен или 

брошюрирован. 
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6.2 Изложение текстовой части курсового проекта 

Текстовая часть проекта должна быть, краткой, четкой и не допускать 

различных толкований. 

При изложении обязательных требований в тексте должны применяться 

слова «должен…», «следует…», «необходимо…», «требуется, чтобы…», 

«разрешается только…», «не допускается…»,«запрещается…»,«не следует…». 

При изложении других положений следует применять слова «могут 

быть…», «как правило…», «при необходимости…», «может быть…», «в 

случае…» и пр. 

При этом допускается использовать повествовательную форму изложения 

текста, например «применяют…», «указывают…» и пр. 

В тексте должны применяться научно-технические термины, обозначения и 

определения, установленные соответствующими стандартами, а при их 

отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе. 

В тексте не допускается: 

а) применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 

б) применять для одного и того же понятия различные научно-технические 

термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины 

при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; 

в) применять произвольные словообразования; 

г) применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии; 

д) сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в 

головках, в боковиках таблиц, в расшифровках буквенных обозначений, 

входящих в формулы и рисунки. 

В тексте, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается: 

а) применять математический знак минус (–) перед отрицательными 

значениями величин (следует писать слово «минус»); 
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б) применять знак «ø» для обозначения диаметра (следует писать слово 

«диаметр»). При указании размера или предельных отклонений диаметра на 

чертежах, помещенных в тексте документа, перед размерным числом следует 

писать знак «ø»; 

в) применять без числовых значений математические знаки, 

например: > (больше), < (меньше), = (равно), ≥ (больше или равно), ≤ (меньше 

или равно), ≠ (не равно), а также знаки № (номер), % (процент); 

Перечень допускаемых сокращений слов установлен в ГОСТ 2.316-2008. 

Если в тексте принята особая система сокращения слов или наименований, 

то в нем должен быть приведен перечень принятых сокращений. 

Условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны 

соответствовать принятым в ГОСТ. В тексте перед обозначением параметра дают 

его пояснение, например: «Временное сопротивление разрыву σв». 

При необходимости применения условных обозначений, изображений или 

знаков, не установленных действующими стандартами, их следует пояснять в 

тексте или в перечне обозначений. 

В тексте следует применять стандартизованные единицы физических 

величин, их наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417-2002. 

Наряду с единицами СИ, при необходимости, в скобках указывают единицы 

ранее применявшихся систем, разрешенных к применению. Применение в одном 

тексте разных систем обозначения физических величин не допускается. 

В тексте числовые значения величин с обозначением единиц физических 

величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без обозначения единиц 

физических величин и единиц счета от единицы до девяти – словами. 

 

Примеры: 

1. Провести испытания пяти труб, каждая длиной 5 м. 

2. Отобрать 15 труб для испытаний на давление. 

Единица физической величины одного и того же параметра в пределах 

одной главы должна быть постоянной. Если в тексте приводится ряд числовых 
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значений, выраженных в одной и той же единице физической величины, то ее 

указывают только после последнего числового значения, например: 1,50; 1,75; 

2,00 м. 

Если в тексте приводят диапазон численных значений физической 

величины, выраженных в одной и той же единице физической величины, то 

обозначение единицы физической величины указывается после последнего 

числового значения диапазона. 

Примеры: 

1. От 1 до 5 мм. 

2. От 10 до 100 кг. 

  3. От плюс 10 до минус 40 ºС. 

Недопустимо отделять единицу физической величины от числового 

значения (переносить их на разные строки или страницы). Числовые значения 

величин в тексте следует указывать со степенью точности, которая необходима 

для обеспечения требуемых свойств изделия, при этом в ряду величин 

осуществляется выравнивание числа знаков после запятой. 

Округление числовых значений величин до первого, второго, третьего и т.д. 

десятичного знака для различных типоразмеров, марок и т.п. изделий одного 

наименования должно быть одинаковым. 

Например, если градация толщин стальной горячекатаной ленты 0,25 мм, 

то весь ряд толщин ленты должен быть указан с таким же количеством 

десятичных знаков (1,50; 1,75; 2,00). 

Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей, за 

исключением размеров в дюймах, которые следует записывать 1/4"; (но не). При 

невозможности выразить числовое значение в виде десятичной дроби, 

допускается записывать в виде простой дроби в одну строчку через косую черту, 

например: 5/32; (50А-4С)/(40В+20). 
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6.3 Нумерация разделов, подразделов, пунктов 

Заголовки структурных элементов текстовой части проекта пишутся в 

середине строки симметрично относительно текста прописными буквами без 

точки, не подчёркиваются. 

Основную часть следует делить на разделы (главы), подразделы (параграфы) 

и пункты. 

Количество разделов (глав) и подразделов (параграфов) устанавливается 

методическим объединением, при этом название и содержание каждого раздела 

(главы) должно последовательно раскрывать избранную тему. Название раздела 

(главы), подраздела (параграфа) должно быть четким, лаконичным и 

соответствовать его содержанию. 

Каждый структурный элемент ПЗ следует начинать с нового листа 

(страницы), в том числе разделы (главы) основной части и приложения. 

Разделы (главы) должны иметь порядковые номера в пределах всей 

основной части, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с 

абзацного отступа. 

Подразделы (параграфы) должны иметь нумерацию в пределах каждого 

раздела. Номер каждого подраздела (параграфа) состоит из номеров раздела 

(главы) и подраздела (параграфа), разделенные точкой. В конце номера раздела 

(главы), подраздела (параграфа) точки не ставятся. 

Разделы (главы), как и подразделы (параграфы), могут состоять из одного 

или нескольких пунктов. Если раздел (глава) не имеет подразделов (параграфов), 

то нумерация пунктов должна быть в пределах каждого раздела (главы) и номер 

пункта должен состоять из номеров раздела (главы) и пункта, разделенных 

точкой. В конце номера пункта точка не ставится, например: 

 

1 НУМЕРАЦИЯ РАЗДЕЛА (ГЛАВЫ) 

 

1.1 Нумерация пунктов первого раздела (главы) 
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Если раздел (глава) имеет подразделы (параграфы), то нумерация пунктов 

должна состоять из номеров раздела (главы), подраздела (параграфа) и пункта, 

разделенных точками, например: 

  

3 НУМЕРАЦИЯ РАЗДЕЛА (ГЛАВЫ) 

3.1 Нумерация подразделов (параграфов) третьего раздела (главы) 

3.1.1 Нумерация пунктов первого подраздела (параграфа)  

третьего раздела (главы) 

 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или, при 

необходимости, ссылки в тексте на одно из перечислений, строчную букву, после 

которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений используют 

арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с 

абзацного отступа, например: 

а) ___________________ 

б) ___________________ 

 1) ______________ 

 2) ______________ 

 

Разделы (главы), подразделы (параграфы) должны иметь заголовки. Пункты, 

как правило, заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать 

содержание разделов (глав), подразделов (параграфов). Заголовки структурных 

элементов (разделов) следует печатать прописными буквами, выравнивая 

симметрично текста. Заголовки внутри структурных элементов (разделов) следует 

печатать с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая, с абзацного 

отступа. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из 

двух предложений, их разделяют точкой. 

6.4 Нумерация страниц 
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Страницы имеют сквозную нумерацию по всему тексту, которая 

проставляется в штампе согласно ГОСТ 2.104-2006. Кроме того в штампе 

указывается общее количество листов ПЗ. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц, без указания 

номера страниц. 

Иллюстрации и таблицы, размещенные в тексте на отдельных листах, 

включают в общую нумерацию страниц. Иллюстрации и таблицы на листе 

формата А3 (297×420) учитывают, как одну страницу. 

 

6.5  Формулы 

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку, если они являются 

длинными и громоздкими, содержат знаки суммирования, произведения, 

дифференцирования, интегрирования. 

Если формула не умещается в одну строку, то она должна быть перенесена 

после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (–), умножения (⋅), 

деления (/), или других математических знаков, причем знак в начале следующей 

строки повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию 

умножения, применяют знак (×). 

Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной 

свободной строки. 

Если формулы являются простыми, короткими, не имеющими 

самостоятельного значения и не пронумерованными, то допустимо их 

размещение в тексте (без выделения отдельной строки). 

После формулы помещают перечень всех принятых в формуле символов с 

расшифровкой их значений и указанием размерности (если в этом есть 

необходимость). 

Буквенные обозначения дают в той же последовательности, в которой они 

приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться с абзацного 

отступа со слова «где» без двоеточия. 
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Формулы нумеруют в пределах каждого раздела (главы) арабскими цифрами. 

Номер формулы состоит из номера раздела (главы) и порядкового номера 

формулы, разделенных точкой. Номер формулы указывают в круглых скобках в 

крайнем правом положении на строке. 

Формулы, помещённые в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением 

перед каждым номером обозначения приложения, например, формула (В.1). 

Пример – Плотность каждого образца ρ, кг/м3, вычисляют по формуле (7.1) 

,                      (7.1) 

где  m – масса образца, кг; 

V – объём образца, м3. 

 

Знаки препинания перед формулой и после нее ставятся по смыслу. 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют 

точкой с запятой. 

Вычисления по формуле выполняются после расшифровки формулы и 

записываются с абзацного отступа, и свободные строки выше и ниже не 

оставляются. 

При необходимости применения условных обозначений, изображений или 

знаков, не установленных действующими стандартами, их следует пояснять в 

тексте или в перечне обозначений. 

Недопустимо отделять единицу физической величины от числового значения 

(переносить их на разные строки или страницы), кроме единиц физических 

величин, помещённых в таблицах. 

6.6  Иллюстрации 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотографии) следует 

располагать непосредственно после текстовой части проекта, в котором они 

.3000
05,0

150
3м

кг=ρ =
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упоминаются впервые, или на следующей странице. Иллюстрации могут быть 

цветные. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки. 

Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, помещаемые в тексте, 

должны соответствовать требованиям государственных стандартов Единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД – ГОСТ 2.105-95, 2.106-96, ГОСТ 

2.104-2006). 

Чертежи, графики, диаграммы, схемы должны быть выполнены посредством 

использования компьютерной печати. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «Рисунок» и его 

наименование располагают посередине строки. 

Иллюстрации нумеруют в пределах каждого раздела. В этом случае номер 

иллюстрации состоит из номера раздела (главы) и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой. Например: Рисунок 4.1. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование 

помещают перед пояснительными данными и располагают следующим образом: 

Рисунок 4.2 – Детали прибора. Точка в конце наименования рисунка не ставится. 

Далее следует подрисуночный текст. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например: Рисунок А.3. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 

4.1». 

 

Пример: 
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Рисунок 4.1 – Продольный разрез насоса типа 2НГК4×1: 

1 – вал;  2 – упругая муфта; 3 - подшипники;  4 – рабочее колесо; 

5 – сальниковое уплотнение; 6 – корпус 

Выше и ниже каждой иллюстрации должно быть оставлено не менее одной 

свободной строки. 

6.7 Таблицы 

Таблицы оформляются согласно ГОСТ 7.32-2001 и ГОСТ 2.105-95. Таблицы 

применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название 

таблицы, при наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. 

Название таблицы следует помещать над таблицей по левой стороне, без 

абзацного отступа. 

Пример оформления таблицы приведен на рисунке 4.2. 
                           Таблица ______  ___________________________________ 

                                    номер                                        название таблицы 

 
Рисунок 4.2 – Пример оформления таблицы 

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы должны быть ссылки. При ссылке следует писать слово 

«Таблица» с указанием ее номера. 
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Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой 

лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово 

«Таблица» и номер ее указывают один раз над первой частью таблицы, над 

другими частями слева на странице пишут слово «Продолжение» и указывают 

номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 4.2». При переносе таблицы 

на другой лист (страницу) заголовок помещают только над ее первой частью 

(рисунок 4.3). 

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и 

помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и 

графы таблицы выходят за формат страницы, то в первом случае в каждой части 

таблицы повторяется головка, во втором случае – боковик. 

Головки столбцов описывают их содержание; каждый столбец таблицы, в 

том числе и боковик, должен быть снабжен головкой. В крайнем левом столбце 

таблицы, называемом боковиком, описывается содержание строки. 

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из 

одного слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками; 

если из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То 

же», а далее – кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, 

знаков, математических и химических символов не допускается. Если цифровые 

или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводят, в ней ставят прочерк. 

 
Продолжение таблицы 4.2 

Неисправности Причины Способы устранения 
неисправностей 

1 2 3 
Рисунок 4.3 – Пример оформления таблицы 

 
Таблицы нумеруют в пределах каждого раздела (главы). В этом случае номер 

таблицы состоит из номера раздела (главы) и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 
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Если в тексте одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или 

«Таблица В.1», если она приведена в Приложении В. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они 

составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они 

имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц 

точки не ставят. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 

линиями не допускается. Горизонтальные и вертикальные линии, 

разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их 

отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. 

При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков 

граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 

6.8 Даты 

Учебный, хозяйственный, бюджетный, операционный год пишут через 

косую линейку. 

Пример: в учебном 2012/2013 г., в зиму 2007/2008 г. 

В остальных случаях между годами ставится тире. 

Пример: в 2007 – 2008 гг.  

Века следует писать римскими цифрами, используя принятые при этом 

условные сокращения (VI – IX вв.). Столетия принято записывать арабскими 

цифрами, например: во 2-м столетии н.э., 70 - 80-е гг. XX в. 

При написании дат не допускается отделение от цифр переносом на другую 

строку обозначений «г.», «в.» и пр. 
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6.9 Приложения 

Приложение оформляют как продолжение текстовой части проекта на 

последующих его листах или оформляют в виде самостоятельного документа. 

В тексте на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слово «Приложение», его обозначения и степени. Если 

текст одного приложения расположен на нескольких страницах, то в правом 

верхнем углу страницы пишут «Продолжение приложения» и указывают его 

обозначение и степень. 

Приложение, как правило, должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с 

А, за исключением букв Ё, 3, Й, 0, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» 

следует буква, обозначающая его последовательность. 

Если приложение одно, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на 

разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого 

приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью текста сквозную 

нумерацию страниц.  

6.10 Оформление графического раздела 

Графический раздел  иллюстрирует текст. Объем и содержание графического 

раздела определяется заданием на КП. 

Графический раздел курсового проекта должен содержать перечень 

выполненных чертежей с указанием шифра листа и его формата, перечень 

спецификаций и экспликаций. 

Шифр графической части иллюстративного материала оформляется согласно 

ГОСТ 2.201-80. 
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При выполнении работы должны быть приняты во внимание обозначения и 

коды графических документов. 

Таблица 4.1 - Код документа (номенклатура документов по ГОСТ 2.102) 

Код документа Наименование документа Дополнительные 
рекомендации 

1 2 3 

СБ Сборочный чертёж В дополнении к 
техническому проекту 

ВО Чертёж общего вида  
ГЧ Габаритный чертёж  
МЭ Электромонтажный чертёж  
МЧ Монтажный чертёж  
КЭ Карты эскизов  
Р Ремонтный чертеж  
ПЛ Планировка  

ПЭЗ 
Перечень элементов 
электрической 
принципиальной схемы 

 

ПЗ Пояснительная записка  
ТБ Таблицы  
ТО Технический отчёт  

Таблица 4.2 - Виды схем 
Код  схемы Наименование схемы 
Э Электрическая 
Г Гидравлическая 
П Пневматическая 
Х Газовая (кроме пневматических) 
К Кинематическая 
В Вакуумная 
Л Оптическая 
Р Энергетическая 
Е Деления 
С Комбинированная 
А Автоматизации 

 
Таблица 4.3 - Типы схем 
Тип схемы Наименование 
1 Структурная 
2 Функциональная 
3 Принципиальная 
4 Соединений  (монтажные) 
5 Подключения 
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6 Общие 
7 Расположения 
8 Объединенные 

6.11  Шифр курсового проекта 

Общий вид обозначения:  ХХ.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ 

          ↕     ↕    ↕     ↕     ↕     ↕     ↕ 

          1     2    3     4     5     6     7 

Группы шифра: 

1 – обозначение работы: 

КП – курсовой проект; 

2 – код специальности/направления подготовки: 

3 – номер приказа (распоряжения) на закрепление темы КП; 

4 – три последние цифры номера зачетной книжки; 

5 – год выполнения КП; 

6 – порядковый номер чертежа, сборочной единицы, детали (при наличии); 

7 – аббревиатура документа (ПЗ, СБ (сборочный чертеж), ИЛ (иллюстрация), 

АС (альбом спецификации), ТП (технологический процесс) и пр.) 

Пример написания шифра: КП.15.02.01.52.345.2017.00 ПЗ 

Пример написания шифра для чертежей: 

КП.15.02.01.52.345.2017.01.00 СБ 

6.12  Перечень условных обозначений, символов, единиц, сокращений и 

терминов 
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Перечень должен располагаться столбцом. Слева в алфавитном порядке 

приводят сокращения, условные обозначения, символы, единицы физических 

величин и термины, справа – их детальную расшифровку. 

7.13  Оформление содержания 

В структурный элемент СОДЕРЖАНИЕ включают номера и наименования 

разделов (глав) и подразделов (параграфов) с указанием номеров листов 

(страниц). Слово СОДЕРЖАНИЕ записывают в виде заголовка в середине строки 

симметрично относительно текста прописными буквами. Наименования, 

включенные в содержание, записывают строчными буквами, начиная с 

прописной, названия структурных элементов и разделов пишутся строчными 

буквами. 

Пример оформления содержания показан в ПРИЛОЖЕНИИ Г. 

7.14 Структура списка использованных источников 

Список использованных источников отражает перечень источников, которые 

использовались при написании КП (не менее 20), составленный в следующем 

порядке:  

- Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим);  

- указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности);  

- постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности);  

- иные нормативные правовые акты;  
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- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.);  

- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);  

- иностранная литература;  

- интернет-ресурсы. 

Сведения об источниках приводятся в соответствии с действующими на 

момент выполнения КП требованиями ГОСТ. Библиографическое описание 

документа, книги и любого другого материала, использованного при подготовке 

КП – это унифицированная по составу и последовательности элементов 

совокупность сведений об источнике информации, дающая возможность 

получить представление о самом источнике, его содержании, назначении, объеме 

и т.д. Главное требование к библиографическому описанию источников состоит в 

том, чтобы читатель по библиографической ссылке мог при необходимости 

отыскать заинтересовавший его первоисточник. В библиографическое описание 

должны входить наиболее существенные элементы, которые приведены ниже. 

Последовательность расположения элементов описания источника 

информации, может быть следующей: 

– заголовок – фамилия и инициалы автора (или авторов, если их не более 

трех); 

– заглавие (название) работы; 

– подзаголовочные данные; 

– сведения о лицах, принимавших участие в создании книги; 

– место издания; 
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– издательство; 

– год издания; 

– сведения об объеме. 

Библиографическое описание книг составляется на основании всех данных, 

вынесенных на титульный лист. Отдельные элементы описания располагаются в 

определенном порядке и отделяются друг от друга установленными условными 

разделительными знаками: фамилия и инициалы автора (авторов), название; 

после косой черты - сведения о редакторе, если книга написана группой авторов, 

или о переводчике, если это перевод (сначала – инициалы, затем – фамилия); 

место издания, издательство, год издания, объем (страница).  

Описание статьи из сборника, книги или журнала включает: фамилию и 

инициалы автора (авторов), заглавие статьи и после двойной косой черты - 

описание самого сборника, книги или журнала. При описании материалов из газет 

и журналов место выхода издания опускается. В описании опубликованного 

документа указывается: название документа, вид документа, дата, номер и все 

данные о том, где он опубликован (сборник, журнал, газета). Не следует 

описывать документ как книгу.  

Однотомное издание (книга) одного автора 

Голубев Г.Н. Основы геоэкологии : учебник / Г.Н. Голубев. – М.: КноРус, 2015. – 

351 с. 

Однотомное издание (книга) двух авторов 

Ерохина Л.А. Химия в строительстве : учеб. пособие / Л.А. Ерохина, Н.С. 

Майорова ; УГТУ. – Ухта : УГТУ, 2016. – 167 с. 
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Однотомное издание трех авторов 

Романков П.Г. Методы расчета процессов и аппаратов химической 

технологии (примеры и задачи) : учеб. пособие / П.Г. Романков, В.Ф. Фролов, 

О.М. Флисюк. – СПб. : Химиздат, 2014. – 543 с. 

Однотомное издание четырех и более авторов  

Арифметические и логические основы компьютеров и дискретных автоматов 

: учеб. пособие / Л.П. Бойченко [и др.]; УГТУ. – Ухта: УГТУ, 2013. – 100 с. 

Однотомное издание под редакцией 

Геология для нефтяников / МГУ им. М.В. Ломоносова; ред.: Н.А. Малышев, 

А.М. Никишин. – 2-е изд., доп. – М. : Регулярная и хаотическая динамика, 2017. – 

359 с. 

Справочное издание 

Кочкин В.Ф. Промышленная экология. Разработка природоохранной 

документации. Отчетность. Практические аспекты : справочник / В.Ф. Кочкин, 

В.Е. Дрибноход, Т.С. Русинова. – СПб.: Профессионал, 2014. – 888 с. 

Переводное издание 

Гоше Х.Д. HTML5: учебн. курс / Х.Д. Гоше ; пер. с англ. Е. Шикарева. – М. : 

Питер, 2013. – 494 с.  

Научные основы нанотехнологий и новые приборы  :  монография / пер. А.Д. 

Калашникова ; под ред. : Р. Келсалла, А. Хамли, М. Геогегана. – Долгопрудный : 

Интеллект, 2015. – 527 с. 

Многотомное издание в целом 
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Техническая механика : учеб. пособие для студентов вузов: в 4 кн. / под ред. 

Д.В. Чернилевского. – М.: Машиностроение. – 2015. – 4 т. 

Том многотомного издания 

Технология бурения нефтяных и газовых скважин : в 5 т.: учебник для 

студентов вузов / ТюмГНГУ; под общ. ред. В.П. Овчинникова. – Тюмень: 

ТюмГНГУ, 2014. – Т.3. – 2014. – 418 с.   

Сборник научных трудов 

Международная и зарубежная стандартизация : науч.-техн. сб. / И.В. 

Авгушевич [и др.] ; ред. Г.Е. Герасимова. – М. : НТК Трек, 2015. – 72 с. 

Волоконно-оптическая техника: современное состояние и новые 

перспективы: сб. / ред.: С.А. Дмитриев, Н.Н. Слепов. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Техносфера, 2015. – 607 с. 

Статья из книги 

Чердабаев Р.Т. Появление нового рынка: от керосиновых ламп к двигателю 

внутреннего сгорания / Р.Т. Чердабаев // Нефть: вчера, сегодня, завтра. – М. : 

Альпина Бизнес Букс, 2017. – С. 55-66 

Статья из сборника научных трудов, материалов конференций 

Один автор 

Колесников А.А. Газовая промышленность Урала в социально-

экономической системе страны / А.А. Колесников // Проблемы модернизации 

сибирского Севера : сб. науч. тр. / ТюмГНГУ. – Тюмень, 2016. – С. 202-207.  

Два автора 

Вэляну Е.В. Организаторы Западно-Сибирского нефтегазового комплекса / 
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Е.В. Вэляну, В.П. Карпов // Проблемы модернизации сибирского Севера : сб. 

науч. тр. / ТюмГНГУ. – Тюмень, 2016. – С. 152-160. 

Три автора 

Мерданов Ш.М. Механизированный комплекс для ускоренной подготовки 

оснований зимних дорог на болотах / Ш.М. Мерданов, А.А. Иванов, 

М.Ш. Мерданов // Транспортные и транспортно-технологические системы : 

материалы Междунар. науч.-техн. конференции, 19 апр. 2012 г. / ТюмГНГУ ; ред. 

Н.С. Захаров. – Тюмень, 2014. – С. 152-156. 

Четыре автора и более  

Определение величины скин-эффекта по данным КВД / А. М. Бозоев [и др.] 

// Западно-Сибирская нефтяная конференция. Инновационные технологии в 

нефтегазовой отрасли : сб. науч. трудов VII ежегодной науч.-техн. конференции 

студенческого отделения общества инженеров-нефтяников – Society of Petroleum 

Engineers (SPE) / ТюмГНГУ; ред. М.Л. Карнаухов. – Тюмень, 2015. – С. 21-24. 

Статья из журнала 

Стрюков Е.Г. Технология установки гравийного фильтра в наклонно-

направленных и горизонтальных скважинах  / Е.Г. Стрюков // Нефтяное 

хозяйство. – 2015. – № 4. – С. 78-81. 

Статья из газеты 

Горбунова И. Молодой взгляд на недра [Текст] / И. Горбунова  // Тюменский 

курьер. – 2015. – 14 окт. – С. 2. 

Законодательные материалы: законы, указы, постановления 

Конституция Российской Федерации. – М., 2006. – 48 с.  
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или 

Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской  

Федерации : офиц. текст. – М.: РИОР, 2006. – 48 с. 

Российская Федерация. Законы. О стратегическом планировании в 

Российской Федерации : Федер. Закон: [принят Гос. Думой 11 июня 2014 г.;  

одобр. Советом Федерации 18 июня 2014 г.]. – М.: Эксмо, 2014. – 142 с. 

Отдельный стандарт, строительные нормы и правила 

ГОСТ 12.2.011-2012.Система стандартов безопасности труда. Машины 

строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности. – 

Введ. 2014-03-01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 16 с. 

ГОСТ 2517-2012.Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб. – Взамен 

ГОСТ 2517-85; введ. 2014-03-01. – М. : Стандартинформ. 2014. – 37 с. 

СНиП РК 2.02-05-2009. Стальные конструкции [Текст] / Минрегион России. 

– М.: ЦПП, 2011. – 173 с. 

Электронные ресурсы 

Егоров-Тисменко Ю.К. Кристаллография и кристаллохимия [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов вузов / Ю.К. Егоров-Тисменко ; ред. В. С. 

Урусов. – 2-е изд. – М. : КДУ, 2016. – 1 эл. опт. диск (CD–ROM). 

Принципы формирования механизированных комплексов для возведения 

зимних дорог [Электронный ресурс] / Ш.М. Мерданов [и др.] // Современные 

проблемы науки и образования. – 2015. – № 6. – Режим доступа: 

http://www.science-education.ru/113. – Загол. с экрана (дата обращения – 

01.12.2020). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Темы курсовых проектов группы №  ЭС-18 
13.02.03  Электрические станции, сети и системы 

 
№ Темы курсовых проектов 

1.  Электрическая часть атомной электростанции (АЭС). Электроснабжение и 
техническая эксплуатация собственных нужд. ( вариант 1.) 

2.  Электрическая часть атомной электростанции (АЭС). Электроснабжение и 
техническая эксплуатация собственных нужд. ( вариант 2.) 

3.   Электрическая часть атомной электростанции (АЭС). Электроснабжение и 
техническая эксплуатация собственных нужд. ( вариан 3.) 

4.  Электрическая часть атомной электростанции (АЭС). Электроснабжение и 
техническая эксплуатация собственных нужд. ( вариант4.) 

5.  Электрическая часть атомной электростанции (АЭС). Электроснабжение и 
техническая эксплуатация собственных нужд. ( вариант 5.) 

6.  Электрическая часть атомной электростанции (АЭС). Электроснабжение и 
техническая эксплуатация собственных нужд. ( вариант 6.) 

7.  Электрическая часть гидроэлектростанции (ГЭС). Электроснабжение и 
техническая эксплуатация собственных нужд. ( вариант 1.) 

8.  Электрическая часть гидроэлектростанции (ГЭС). Электроснабжение и 
техническая эксплуатация собственных нужд. ( вариант 2.) 

9.  Электрическая часть гидроэлектростанции (ГЭС). Электроснабжение и 
техническая эксплуатация собственных нужд. ( вариант 3.) 

10.  Электрическая часть гидроэлектростанции (ГЭС). Электроснабжение и 
техническая эксплуатация собственных нужд. ( вариант 4.) 

11.  Электрическая часть гидроэлектростанции (ГЭС). Электроснабжение и 
техническая эксплуатация собственных нужд. ( вариант 5.) 

12.  Электрическая часть гидроэлектростанции (ГЭС). Электроснабжение и 
техническая эксплуатация собственных нужд. ( вариант 6.) 

13.  Электрическая часть гидроэлектростанции (ГЭС). Электроснабжение и 
техническая эксплуатация собственных нужд. ( вариант 7.) 

14.  Электрическая часть конденсационной электростанции (КЭС). Электроснабжение 
и техническая эксплуатация собственных нужд. ( вариант 1.)                         

15.  Электрическая часть конденсационной электростанции (КЭС). Электроснабжение 
и техническая эксплуатация собственных нужд. ( вариант 2.)  

16.  Электрическая часть конденсационной электростанции (КЭС). Электроснабжение 
и техническая эксплуатация собственных нужд. ( вариант 3.)  

17.  Электрическая часть конденсационной электростанции (КЭС). Электроснабжение 
и техническая эксплуатация собственных нужд. ( вариант 4.)  

18.  Электрическая часть конденсационной электростанции (КЭС). Электроснабжение 
и техническая эксплуатация собственных нужд. ( вариант 5.)  

19.  Электрическая часть конденсационной электростанции (КЭС). Электроснабжение 
и техническая эксплуатация собственных нужд. ( вариант 6.)  

20.  Электрическая часть тепловой электростанции (ТЭЦ). Электроснабжение и 
техническая эксплуатация собственных нужд. ( вариант 1.) 

21.  Электрическая часть тепловой электростанции (ТЭЦ). Электроснабжение и 
техническая эксплуатация собственных нужд. ( вариант 2.) 

22.  Электрическая часть тепловой электростанции (ТЭЦ). Электроснабжение и 
техническая эксплуатация собственных нужд. ( вариант 3.) 
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23.  Электрическая часть тепловой электростанции (ТЭЦ). Электроснабжение и 
техническая эксплуатация собственных нужд. ( вариант4.) 

24.  Электрическая часть тепловой электростанции (ТЭЦ). Электроснабжение и 
техническая эксплуатация собственных нужд. ( вариант 5.) 

25.  Электрическая часть тепловой электростанции (ТЭЦ). Электроснабжение и 
техническая эксплуатация собственных нужд. ( вариант 6.) 

26.  Электрическая часть тепловой электростанции (ТЭЦ). Электроснабжение и 
техническая эксплуатация собственных нужд. ( вариант 7.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б   

Бюджетное учреждение профессионального образования 
Ханты - Мансийского автономного округа – Югры 

«Когалымский политехнический колледж»  

 
Направление подготовки 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы» 

группа ЭС  - 18 
УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора 
по учебной работе 

________Ю.А. Пуртова 

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

Этапы выполнения Срок 
выполнения 

1. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей, выполненных 
согласно требований действующих стандартов и автоматизированным методом с применением 
графических и печатающих устройств. Чертежи и схемы должны быть формата А4 или А5) 

- структурная схема электрической части электростанции 09.03.2021 

- нормальная схема СН (собственных нужд) электростанции 6(10) кВ и 0,4 кВ 15.032021 

2. Текстовая  часть ПЗ (пояснительная записка) выбор и расчет электрооборудования СН 
электростанции. 

- пояснение и обоснование принятых решений по электрической части электростанции, 
выбранным схемам станции и СН 

29.03.2021 

- пояснение и обоснование принятых решений в соответствии с результатами 
выполненных расчетов СН 6(10) кВ 

05.04.2021 

- пояснение и обоснование принятых решений по выбору ТСН в соответствии с 
результатами выполненных расчетов СН 6(10) кВ и в зависимости от требований 
надежности электроснабжения, потребители СН 

19.04.2021 

3. Практическая часть курсового проекта: составление бланка переключений по выводу 
электрооборудования станции в ремонт по указанному заданию по схеме 

03.05.2021 

4. Предзащита 01.06.2021 

5. Публичная защита КП  

Руководитель:                                                  преподаватель М.В. Моталова 
 
С графиком ознакомлен             «_____» __________ 20___ г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА 
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 

3 

КП.13.02.11.52.345.2017.00 ПЗ 
 

 Разраб  Орбин А.С. 
 Провер. Шура С.А. 
 Реценз.  
 Н. Контр.  
 Утверд.  

СОДЕРЖАНИЕ Лит. Листов 
40 

БУ КПК, ТЭ-16 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 5 

1  7 

1.1 Расчет мощности ЭО цеха 7 

1.2  Расчет мощности осветительной нагрузки 12 

2  ВЫБОР ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 

2.1  Варианты источников электроснабжения 

 
16 
18 

2.2 Выбор трансформаторов при сменной нагрузке 28 

3  РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 27 

3.1 Выбор трансформаторов 29 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ                                                                                                  

30 

31 

32 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 
 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

«КОГАЛЫМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 
 
 
 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

по дисциплине  
 МДК.01.01 Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

 
Тема: 

________________________________________________________________ 
  

 
 

Выполнил:  студент группы ЭС-18    

Иванов Артём Петрович 

 

 
Проверил: преподаватель 

Моталова Мария Васильевна 
Оценка  
___________________ 
Дата 
______________________ 
Подпись 
__________________  
 

 
 
 
 

Когалым, 2021 

49 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ НАДПИСЕЙ 
Основная надпись для чертежей и схем (форма 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

Основная надпись для последующих листов чертежей, 
схем и текстовых документов (форма 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Основная надпись заглавного листа 
для оформления текстовых документов (форма 3) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж  

ЗАПОЛНЕНИЕ ГРАФ ОСНОВНЫХ НАДПИСЕЙ ДЛЯ ЧЕРТЕЖЕЙ 
1 – наименование изделия должно соответствовать технической терминологии и 
излагаться по возможности кратко. Наименование изделия записывают в 
именительном падеже единственного числа. В тех случаях когда, наименование 
составлено из нескольких слов, существительное занимает первое порядковое 
место, например: «Колесо зубчатое». Назначение изделия и его местоположение 
в названии не указывается. 
2– обозначение документа условными письменными знаками. Обозначение 
документа состоит из цифр и букв, записанных в определённом порядке. 
Каждому документу присваивается обозначение, состоящее из знаков, 
разделённых между собой точками. Индекс изделия может записываться 
буквами или в цифровом эквиваленте, например УЧ-01.10.06.01 или 
202.10.06.01. 
202 – индекс установленный разработчиком 
10 – порядковый номер сборочной единицы, входящей в изделие 
06 – номер сборочной единицы 
01 – нумерация деталей 
3 – графа для обозначения материала, из которого изготавливается деталь. 
Заполнение ведётся только на чертежах деталей, например: 
Сталь 08кп ГОСТ 1050 – 88 
4 – здесь пишутся буквы, которые называются «Литера» от латинского слова 
«littera» что значит – буква. Литера указывает, на какой стадии разработки 
находится документ: 
П – техническое предложение 
Э – указывает на эскизный проект 
Т – означает, что это технический проект 
О – изготовление опытной партии 
А – скорректированный документ по результатам опытной партии 
Б – эта литера присваивается документу, по результатам изготовления 
изделия выполненному по чертежу с литерой – А 
5 – Масса изделия – указывается только в цифрах без обозначения измерения. 
Указывать единицы измерения допускается в случае, например: 0,25 т, 15 т. 
Расчётная масса ставится на чертежах вплоть до технического проекта. 
Фактическая же масса указывается на документах, начиная с опытной партии. 
Под фактической массой следует понимать величину определяемую 
взвешиванием изделия. На чертежах единичных крупногабаритных изделий, 
массу которых трудно определить механическим взвешиванием, допускается 
указывать расчётную величину. Допускается указывать предельные отклонения 
массы в технических требованиях. Массу допускается не указывать на чертежах 
опытных образцов, габаритных и монтажных чертежах. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Ж 

6 – масштаб графического изображения предмета на чертеже. Масштаб 
выбирается в зависимости от габаритных параметров изображаемой детали и 
должно быть вычерчено в натуральную величину или в масштабе. 
7 – графа для указания номера листа. 
Единичный экземпляр документа не нумеруется. 
8 – количество листов в целом. 
Число документов указывают только на первом листе. 
9 – название предприятия выпустившего документ 
10 – дополнительная строка. 
Дополнительная строка заполняются разработчиком в зависимости от ситуации, 
например: «Начальник департамента», «Начальник бюро». 
11 – фамилии лиц подписывающих документ. 
12 – места для подписей в соответствии с должностными обязанностями. 
Документ должен быть подписан как минимум разработчиком и лицом, 
отвечающим за нормоконтроль в обязательном порядке. 
13 – указание даты подписания документа. 
14 – 18 – графы предназначены для внесения изменений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 
ПУЭ Таблица 1.3.36 Экономическая плотность тока 
 

Проводники 
Экономическая плотность тока, А/мм2, при 

числе часов использования максимума 
нагрузки в год 

 

более 1000 до 
3000 

более 3000 до 
5000 более 5000 

Неизолированные провода и шины: 
   — медные 2,5 2,1 1,8 

— алюминиевые 1,3 1,1 1,0 
Кабели с бумажной и провода с резиновой и 
поливинилхлоридной изоляцией с жилами: 

   — медными 3,0 2,5 2,0 
— алюминиевыми 1,6 1,4 1,2 
Кабели с резиновой и пластмассовой 
изоляцией с жилами: 

   — медными 3,5 3,1 2,7 
— алюминиевыми 1,9 1,7 1,6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
 
 

 

 

ТИПОВОЙ БЛАНК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ № ____ 
_________________________ 

( наименование подстанции, распредустройства) 

 
Исходная схема                      Нормальная эксплуатационная 
схема.                                           Задание                             Вывод в 
ремонт:___________________________                    
 
 

 «____»_________20___г.                                                                                                                                                                    
 Начало       _______ часов _________ минут 
Окончание _______ часов _________ минут 

Последовательность производства операций при переключениях: 
№ 
п/п 

Номер ячейки КРУ, ЗРУ, наименование 
коммутационного аппарата Выполняемая операция 

Отметка о 
выполнен

ии 

1.   
 

 

2.   
 

 

3.   
 

 

4.   
 

 

5.   
 

 

6.   
 

 

7.   
 

 

8.   
 

 

9.   
 

 

10.   
 

 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник  
«________________________» 
__________И.И. Иванов 
«____» _______20____г. 

УТВЕРЖДАЮ: 
Главный инженер 
«______________________» 
__________А.А. Ананьев 
«____»_________20___г. 
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11.   
 

 

12.   
 

 

13.   
 

 

14.   
 

 

15.   
 

 

16.   
 

 

17.   
 

 

18.   
 

 

19.   
 

 

20.   
 

 

21.   
 

 

22.   
 

 

23.   
 

 

24.   
 

 

25.   
 

 

26.   
 

 

27.   
 

 

28.   
 

 

29.   
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30.   
 

 

31.   
 

 

32.   
 

 

33.   
 

 

 

 

Типовой бланк переключений проверен, переключения в указанной в нем последовательности по состоянию 
схемы первичных соединений и устройств РЗА могут быть выполнены.                       

                                                                                      

 

 
___________________________________                                      

__________________________________               (подпись)               Ф.И.О.          (подпись)              
Ф.И.О. 

 
Типовой бланк проверил,                    _____________________________________                   ________________ 
о возможности применения  
типового бланка сообщил:                        (ФИО начальника смены)                                                    (подпись ДЭМ-а получившего 

разрешения на применения ТБП)                                                           
Проверить распределение нагрузки по вводам 
   
СОГЛАСОВАНО: 
  Начальник цеха № ______                                                                               Николаев Ф.Ф. 
 
Начальник ЦРЗА,  __________         Александров И.И. 
                                                                .                                                                                                                                      

Начальник сетевого района № ____ цеха №_______                                    Петров П.П. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бланк проверил и переключения производит: 
 
 

Бланк проверил и переключения контролирует: 
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