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Введение 

 

 Настоящие методические указания по выполнению дипломного проекта 

по специальности 5В073100 – Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды составлены в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта профессионального высшего 

образования к минимуму содержания и уровню подготовки бакалавров по 

специальности. 

Настоящие положение устанавливает общие требования к структуре, 

объему и правилам оформления дипломного проекта.  

Основной целью методического указания является своевременное 

ознакомление студентов с: 

- тематикой дипломного проекта;  

- характером требований, предъявляемых к дипломному проекту;  

- порядком работы над дипломным проектом, что поможет внести 

планомерность в работу дипломников и позволит стимулировать творческую 

разработку темы дипломного проекта с максимальным проявлением 

инициативы в рамках четко определённых общеобязательных требований к 

содержанию и объему каждого раздела дипломного проекта, методики их 

выполнения, оформлению пояснительной записки и графической части 

дипломного проекта. 

Разработка дипломного проекта и ее тематики должны базироваться  

преимущественно на конкретном материале предприятия (организации), 

являющегося базой для преддипломной практики, или на котором работает 

выпускник. 

Дипломный проект завершает подготовку специалиста и показывает его 

готовность решать теоретические и практические задачи. В работе 

описываются исследования на определённую академическую или реальную 

тему,  в разработке которой заинтересована та или иная организация.  

Автор дипломного проекта отвечает за принятые в работе решения и за 

правильность всех данных. 

При выполнении и защите дипломного проекта студент должен 

продемонстрировать: 

- прочные теоретические знания по избранной теме и проблемное 

изложение теоретического материала; 

- умение изучать, систематизировать и обобщать литературные, 

материалы предприятий и организаций, решать, практические задачи, делать 

выводы и предложения; 

- навыки проведения анализа и расчетов, экспериментирования и 

владения современной вычислительной техникой; 

- углубленные теоретические и практические знания по избранной 

специальности, их применения при решении конкретных задач. 

Общими требованиями к дипломному проекту являются: 

- целевая направленность; 
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- чёткость построения; 

- логическая последовательность изложения материла; 

- глубина исследования и полнота освещения вопросов; 

- убедительная аргументация проектных решений; 

- краткость и точность формулировок; 

- доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

- грамотное оформление. 

 

1 Общие положения 

  

Дипломный проект (ДП) является завершающим этапом процесса 

обучения, аттестацией, позволяющей оценить уровень их подготовленности 

по специальности 5В073100 - Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды, способности к самостоятельному решению инженерно-

технических, экономических, организационно – управленческих и других 

задач. В процессе  выполнения ДП  студент должен проявить 

самостоятельность, умение формулировать и решать научно-технические 

задачи, используя весь комплекс полученных знаний. На данном этапе 

выявляется склонность выпускника к исследовательской работе и 

оценивается умение работать с научной литературой, реферативными 

журналами, поиска информации в Интернете и применение полученных 

знаний при решении конкретных инженерных и научно – технических задач, 

даётся возможность проявить свои творческие способности: 

изобретательность, самостоятельность мышления и организованность. При 

этом студент несет личную ответственность за качество работы, 

предоставление ДП в установленный срок и его защиту. 

Целью дипломного проекта является:  

1) систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических навыков по специальности и применение их при решении 

конкретных научных, технических, экономических и производственных 

задач, а также задач культурного назначения; 

2) развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение 

методикой научного исследования и экспериментирования при решении 

разрабатываемых проблем и вопросов; 

3) выяснение подготовленности студента к самостоятельной работе в 

условиях современного производства, науки, техники, культуры, а также 

уровня его профессиональной компетенции. 

 Задачами ДП является развитие навыков для разработки проектов 

«Оценки воздействия предприятий на окружающую среду», 

«Инвентаризация парниковых газов», «Проект нормативов эмиссий 

предельно-допустимых выбросов», «Аттестация рабочих мест», «Оценка 

устойчивости предприятий» и др. 
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 Помимо цели и задачи разработки (исследования), в заданиях должны 

найти отражение вопросы экономической эффективности от выполнения 

разработки (исследования). 

В процессе работы над ДП выпускник должен продемонстрировать свою 

практическую и теоретическую подготовленность к выполнению задач 

профессиональной деятельности инженера, установленных государственным 

образовательным стандартом.  

К ДП допускаются студенты, завершившие обучение по профессиональ-

ной образовательной программе и успешно прошедшие все аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом.  

Студенты могут выполнять либо дипломный проект (ДП), либо 

дипломную работу (ДР). 

Дипломный проект (ДП) – это теоретическое решение студентами опре-

делённой инженерной проблемы, отвечающей современным требованиям 

создания, совершенствования, модернизации и проектировании 

телекоммуникационных сетей и систем различного назначения, их 

эксплуатации и технического обслуживания. ДП выполняется с проведением 

проектно-конструкторских разработок, теоретических и экспериментальных 

исследований. Он оформляется в виде чертежей и пояснительной записки.  

К выполнению дипломной работы (ДР) допускаются студенты, 

имеющие склонность к научно-исследовательской работе. Студенты, 

обучающиеся по индивидуальной форме (индивидуальному графику), как 

правило, выполняют дипломные работы. Это не исключает возможность 

выполнения дипломной работы и другими  студентами. Выполнение 

дипломной работы в технических вузах допускается с разрешения ректора 

университета по представлению заведующего выпускающей кафедры. 

Особенностью дипломной работы, отличающей ее от дипломного 

проекта, является решение задачи из области фундаментальных или 

поисковых научных исследований и содержит расширенную теоретическую 

часть. Дипломная работа должна носить научно-исследовательский характер 

и представлять собой теоретическое или экспериментальное исследование 

одной из актуальных научных проблем по специальности. Она включает 

информационный поиск по теме исследования, теоретический и 

экспериментальный разделы, сопоставительный анализ результатов 

исследования и выводы. Результаты работы оформляются в виде 

текстуальной части (пояснительной записки) с приложением графиков, 

таблиц, чертежей, схем и т. п.  

В целом рекомендации по выполнению дипломных работ остаются теми 

же, что и для дипломных проектов.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра (дипломная работа или 

дипломный проект) должна представлять собой законченную научно-

исследовательскую, проектную или технологическую разработку, связанную 

с решением актуальных задач, определяемых особенностями подготовки по 
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специальности 5В073100 - Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды.  

 

2 Тематика дипломных проектов 

 

Темы дипломных проектов должны быть актуальными, соответствовать 

современному состоянию и перспективам развития науки и техники, 

профилю специальности студента и по своему содержанию отвечать целям, 

изложенным выше, учитывать специфику производства, представлять 

практический или теоретический интерес для подразделения, где 

выполняется ДП (ДР). 

Тематика, по которой выполняются дипломные проекты, в основном 

совпадает с направлениями работ, выполнявшихся студентами на 

производственной практике.  

Возможные темы выпускных квалификационных работ определяются 

высшим учебным заведением. Подготовка тематики дипломного 

проектирования ведется, исходя из предложений предприятий и организаций, 

преподавателей выпускающей и других кафедр. Студенту предоставляется 

право предлагать свою тематику выпускной квалификационной работы с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

Темы дипломных проектов (работ) могут быть как индивидуальными, 

так и комплексными. Комплексные темы охватывают большие проблемы и 

включают несколько индивидуальных тем, связанных с этими проблемами. 

Во всех случаях каждый студент должен получить для выполнения 

самостоятельную индивидуальную тему. Наиболее предпочтительной 

формой ДП является сквозное проектирование, при котором тема (ее часть) 

последовательно разрабатывается в курсовом, а затем и в дипломном 

проектах с постепенным расширением и углублением ее.  

Список предполагаемых руководителей и перечень рекомендуемых тем 

ДП/ДР обсуждаются и утверждаются на заседании кафедры и заранее выве-

шиваются на стенде кафедры. 

Студентам предоставляется право выбора темы ДП из предложенного 

перечня. Студент может предложить свою тему с необходимым обоснова-

нием целесообразности ее разработки. Обучающимся без отрыва от произ-

водства и работающим студентам целесообразно выбрать тему, исходя из 

проблем и задач, решаемых или планируемых на предприятии.   

Студент выбирает или получает тему проекта перед преддипломной 

практикой и совместно с руководителем оформляет задание на ДП. После 

выбора темы и собеседования с руководителем студент пишет заявление на 

имя заведующего кафедрой и сдает его на кафедру.  

Согласование тем ДП производится в индивидуальном порядке с заве-

дующим кафедрой или преподавателем, ответственным за преддипломную 

практику, с последующим утверждением окончательных названий на заседа-

нии кафедры. Закрепление за студентом темы ДП и руководителя ДП утвер-
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ждается приказом по университету на основании представления заведующего 

кафедры. В случае необходимости изменения темы ДП, замены руководителя 

или консультанта, решение об изменениях выносится ответственными за 

направление специализации на заседание кафедры и утверждается решением 

кафедры и приказом ректора университета.  

Консультации по специальным разделам ДП/ДР проводятся 

консультантами, утверждёнными приказом ректора университета. 

Студент обязан регулярно отчитываться о ходе выполнения работы в 

сроки, установленные руководителем. 

Название ДП, представленного к защите, должно полностью 

соответствовать утвержденной теме в задании.  

  

2.1 Порядок выдачи и содержание технического задания на 

дипломное проектирование  

  

Техническое задание (ТЗ) на ДП выдается руководителем ДП во время 

преддипломной практики не позднее, чем за неделю до ее завершения. Со-

гласованное дипломником с консультантами по экономической части  и 

утвержденное выпускающей кафедрой задание является единственным 

документом, регламентирующим содержание ДП. Утверждение технического 

задания производится одновременно со сдачей отчета по преддипломной 

практике. Изменение ТЗ допускается только по разрешению заведующего 

кафедрой. 

Техническое задание на дипломный проект является основным доку-

ментом, определяющим содержание ДП. 

Задание на ДП должно отвечать следующим требованиям. 

Исходные данные к проекту должны содержать назначение и основные 

характеристики выполняемой в ДП разработки. 

Содержание проекта включает подробное описание всех вопросов, ко-

торые должны быть решены в ходе выполнения общего задания: 

- обзорная часть содержит задание по обзорно – реферативной части 

проекта (обзор аналогичных разработок, возможных методов и средств 

решения поставленной в теме ДП проблемы); 

- расчётно-конструкторская и теоретическая части включают задания 

по теоретической проработке ДП: выбор и обоснование используемых 

методик расчётов, используемые пакеты прикладных программ для расчётов, 

оценка воздействия предприятия на окружающую среду, расчёт санитарно-

защитной зоны промышленных предприятий и т. д.; 

- экспериментальная часть содержит пункты задания, касающиеся прак-

тической части ДП: расчёт выбросов вредных веществ от различных 

источников загрязнения, расчёт производственных рисков, расчёт 

водопотребления и водоотведения промпредприятия и населённых мест и т. 

д.; 
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Основная литература по теме проекта должна включать несколько по-

зиций основной литературы, рекомендуемой руководителем дипломнику  по 

данной тематике. 

Отчётный материал проекта включает перечень материалов, пред-

ставляемых в ГАК в качестве результатов ДП. Это пояснительная записка и 

перечень графического материала (указываются названия обязательных чер-

тежей и их количество в листах формата А1), материальные результаты ДП.    

В конце задания обязательно должны присутствовать подписи руково-

дителя ДП и дипломника. 

Разрешается выполнение комплексного ДП под руководством одного 

научного руководителя. В рамках комплексного проекта должны быть 

выделены вопросы, которые составляют основу индивидуальных ТЗ, 

выдаваемых каждому дипломнику персонально. В соответствии с 

полученными ТЗ студент оформляет пояснительную записку, имеющую свое 

индивидуальное задание. 

Совокупность пояснительных записок и докладов на защите по теме 

комплексного ДП должна быть связана единой темой и раскрывать ее содер-

жание полностью. Студентам разрешается во время защиты комплексного 

проекта использовать совместно часть чертежей. В то же время каждый из 

соавторов проекта должен полностью понимать представленное решение в 

целом. 

 

3 Объём и содержание дипломного проекта 

   

В состав дипломного проекта входят: 

 пояснительная записка – научно-технический отчет о выполненной  

студентом работе по теме ДП, включая экспериментальную часть; 

 графический материал – схемы, графики, алгоритмы программ и т.п.; 

 приложения – дополнительные сведения, относящиеся к ДП. 

  

 3.1 Пояснительная записка 

   

Пояснительная записка является основным документом, предъявляемым 

студентом при защите ДП. В записке отражаются этапы работы и результаты, 

полученные при выполнении проекта. В ней необходимо в краткой и чёткой 

форме раскрыть творческий замысел проекта, описать методы исследования, 

принятые методы расчёта и сами расчёты, а также проведённые 

эксперименты, их анализ и выводы. В записке полезно привести технико-

экономическое сравнение различных вариантов эксперимента. В случае, 

когда ДП является неотъемлемой частью работы большого коллектива, в 

пояснительной записке должно быть чётко сформулировано личное участие 

дипломника в общей работе. 

В основном в настоящее время текст пояснительной записки набирается 

в каком-нибудь текстовом редакторе и затем распечатывается на принтере. 
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Допускается представление пояснительной записки в машинописном виде. 

Разрешается также представлять легко читаемый рукописный материал.  

При наличии большого количества материала, не имеющего принципи-

ального значения для понимания сути представляемой работы (материалы 

отладки и тестирования, инструкция для пользователя, исходные тексты про-

грамм и т.п.), он может быть оформлен в виде приложения. 

Самой распространенной ошибкой студентов является описательный ха-

рактер материалов, представляемых в разделах записки. Не следует приво-

дить подробное техническое описание блоков и функциональных узлов 

используемого оборудования, технологический процесс. Дипломник из 

технического описания оборудования должен извлекать лишь то, что имеет 

непосредственное отношение к проекту. Пояснительная записка пишется уже 

после того, как требуемая по заданию работа выполнена, и часто записка есть 

описание того, что сделано студентом. Однако пояснительная записка 

должна быть описанием того, как делалась работа, содержать описание 

различных вариантов решения, обоснование выбранных решений.  

В целом объём расчётно-пояснительной записки (без иллюстраций, 

таблиц, чертежей, графиков, листингов, приложений) должен быть 80-100 

страниц формата А4 (размер 210х297), напечатанных с одной стороны.  

Материалы описательного характера не должны превышать 20% общего 

объема пояснительной записки ДП. 

Оформление и порядок представления материала в пояснительной за-

писке в основном должны соответствовать [1]. 

Рекомендуется материал пояснительной записки делить на 4-5 разделов. 

Состав разделов зависит от направленности дипломного проекта. В 

соответствии с большим разнообразием возможного содержания проектов 

(работ) порядок их изложения в пояснительной записке может быть 

различным по усмотрению дипломника. Однако рекомендуется следующая 

последовательность изложения материала. 

Пояснительная записка содержит разделы: 

 титульный лист; 

 задание к дипломному проектированию (приложение В); 

 аннотацию (объём 500 – 600 знаков); 

  содержание – с постраничной разметкой; 

  введение (примерно 2-3% от общего объёма пояснительной записки); 

 аналитический обзор и постановку задачи; 

 основную часть, раскрывающую основное содержание выполненной 

работы; 

 экономическую часть, в которой приводится технико-экономическое 

обоснование разработки, вопросы– 10%; 

 выводы по выполненной работе (заключение); 

 список используемой литературы; 
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  приложения в виде алгоритмов, таблиц, структурных схем, не 

включенных в основную часть. 

  

Аннотация  

В аннотации проекта (объем до 1 страницы) кратко излагается содержа-

ние разделов пояснительной записки. 

   

Введение 

Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой 

научно-технологической проблемы (задачи), основание и исходные данные 

для разработки темы, обоснование необходимости проведения иссле-

довательской работы, сведения о планируемом научно-техническом уровне 

разработки, сведения о метрологическом обеспечении исследовательской 

работы. 

Во введении обязательно должна быть отражена актуальность темы 

работы, ее цель, задачи, объект и предмет исследования, практическая 

ценность и степень проработанности проблемы в специальной литературе, а 

также методический аппарат, которым пользовался автор при написании 

диссертации. Введение должно содержать краткое описание глав 

диссертации. 

Введение завершается развернутой формулировкой основной цели 

дипломного проектирования. Введение должно быть коротким, на 

нескольких страницах, и не превышать 2-3% общего объема проекта. 

  

Аналитический обзор и постановка задачи. 

Данный раздел направлен на раскрытие основных аспектов 

существующей практической проблемы. Этот раздел является основным по 

содержанию и должен носить аналитический характер. Раздел должен 

содержать анализ результатов каждого из проведённых исследований по 

рассматриваемой проблеме. При подготовке раздела необходимо 

использовать различные методы анализа, в том числе с использованием 

специальных компьютерных программ обработки информации. Материалы 

раздела должны позволить оценить корректность, полноту и обоснованность 

выводов и рекомендаций по проблеме, рассматриваемой в дипломном 

проекте. 

  

3.2 Основная часть 

 

Основной текст работы включает в себя не менее двух или трех глав, 

разделенных на параграфы (оптимально - три главы). Содержание отдельных 

глав должно отвечать задачам, сформулированным во введении, и 

последовательно раскрывать тему работы. Каждая глава заканчивается 

выводами.  
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Основная часть должна содержать: 

- выбор направления исследования и его обоснование, методы решения 

задач и их сравнительную оценку, описание выбранной общей методики 

проведения работы; 

- процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, 

включая определение характера и содержания теоретических исследований, 

методы исследований, методы расчёта, обоснование необходимости 

проведения экспериментальных работ, принципы действия разработанных 

объектов, их характеристики; 

- обобщение и оценку результатов исследований и предложения по 

дальнейшим направлениям работы, оценку достоверности полученных 

результатов и их сравнение с аналогичными результатами отечественных и 

зарубежных работ; 

- краткие выводы по каждой главе, разделу. 

  

3.3 Организация и выполнение дипломного проекта  

  

Для руководства работой студентов над дипломной проектом (работой) 

назначается или приглашается (по представлению выпускающей кафедры) 

руководитель из числа профессорско-преподавательского состава, как пра-

вило, профессора, доценты, квалифицированные специалисты выпускающих 

и других кафедр университета, специалисты соответствующего профиля, 

работающие на предприятиях, в научно-исследовательских и проектных 

организациях. В тех случаях, когда дипломные проекты выполняются во 

внешних для университета организациях, руководителями могут назначаться 

специалисты этих организаций. По отдельным разделам дипломного проекта 

назначаются дополнительные консультанты (по экономике, безопасности и 

экологии), являющиеся специалистами в соответствующих областях знаний. 

Подписи указанных консультантов должны быть поставлены на титульном 

листе пояснительной записки и в соответствующих графах основной надписи 

на графической документации. При этом каждый консультант подписывает 

только те материалы, которые относятся к его специализации. 

Дипломник должен проявить максимум самостоятельности. Вся ответ-

ственность за принятые решения и качество выполнения проекта (работы) 

лежит на нём. 

Основной формой руководства проектированием является индивидуаль-

ная консультация. При этом руководитель подробно консультирует диплом-

ника только по вопросам, выходящим за рамки программ учебных дисцип-

лин и не получившим достаточного отражения в доступной для студента ли-

тературе, развивая тем самым у дипломника инженерные навыки, его само-

стоятельность и творческую инициативу в постановке и решении теоретиче-

ских и экспериментальных исследований. 

В процессе индивидуальной консультации преподаватель проверяет ход 

выполнения календарного плана работы студента над ДП, просматривает 
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выполненную часть работы, делает замечания и обращает его внимание на 

недостаточно глубоко проработанные вопросы. В необходимых случаях ру-

ководитель вызывает дипломника на консультацию. 

Разделы ДП проверяются руководителем в черновом виде по мере их 

подготовки. При этом обращается внимание на то, что все ли вопросы 

задания находят свое отражение в ДП, не допущены ли грубые ошибки и не 

затягиваются ли сроки выполнения; в пояснительной записке не изложены ли 

общеизвестные вопросы учебного материала, излишне увеличивающие её 

объём и снижающие научный уровень. Руководитель указывает на 

недостатки и даёт рекомендации по их устранению, не выполняя однако за 

дипломника исправление ошибок и редактирование проекта. Руководитель 

ДП проверяет и подписывает все материалы. Заведующий кафедрой 

утверждает дипломный проект, контролируя общий уровень разработок и их 

соответствие заданию.  

Руководитель дипломного проекта (работы) отвечает за: 

 актуальность и практическую ценность выбранной темы проекта (ра-

боты); 

 строгое соответствие утверждённой темы направлению 

специализации, чёткость и конкретность формулировок всех вопросов 

задания на проектирование;  

 наличие сведений о литературе и научно-технических материалах;  

 материально-техническое оснащение лабораторий кафедры, обеспечи-

вающее постановку эксперимента, программное и техническое обеспечение 

расчётов с использованием ЭВМ, САПР и ГИС. 

Руководитель ДП устанавливает объём всех его частей и разделов. 

Студент-дипломник совместно с руководителем ДП должны разработать 

задание по теме дипломного проекта (работы), реальный календарный гра-

фик работы, студент несёт ответственность за соблюдение установленных 

сроков выполнения проекта (работы), качество его содержания и 

оформление.  

При разработке задания необходимо учитывать рекомендации кафедры,  

замечания и предложения Государственной аттестационной комиссии (ГАК) 

и совета факультета по результатам предшествующих защит и предложения 

самого дипломника. Задание  к выполнению дипломного проекта (работы) 

утверждается заведующим кафедрой (Форма задания – в приложении В). 

Руководитель ДП координирует работу студента над дипломным проек-

том, осуществляет контроль работы и выполнение календарного графика. 

Дипломное проектирование завершается защитой дипломного проекта 

или дипломной работы.  

  

3.4 Организация защиты дипломных проектов и работ 

  

 Защита дипломного проекта (работы) является заключительной стадией 

дипломного проектирования. 
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Заведующий выпускающей кафедрой совместно с секретарем ГАК со-

ставляют график защиты ДП, который должен быть вывешен на доске объяв-

лений кафедры не позднее, чем за 2 недели до первого заседания ГАК. 

Законченная и оформленная пояснительная записка, и графическая часть 

работы должны быть представлены руководителю ДП  в срок, указанный в 

ТЗ. Пояснительная записка вместе с графической частью и отзывом 

руководителя направляется на рецензию.  

Руководитель проекта (работы) организует предварительную защиту с 

привлечением преподавателей и сотрудников кафедры. Целью 

предварительной защиты является отработка техники защиты проекта, 

уточнение содержания доклада и проработка наиболее характерных 

вопросов. 

За 1-2 дня до даты защиты студент должен представить секретарю ГАК 

следующие материалы:  

 пояснительную записку, подписанную дипломником, руководителем, 

рецензентом, заведующим кафедрой и при необходимости консультантами; 

 отзыв руководителя дипломного проекта; 

 рецензию на дипломный проект; 

 графический материал к защите ДП, подписанный дипломником и 

руководителем. 

Графики приёма дипломников секретарями ГЭК вывешиваются на 

кафедральном стенде за 5-7 дней до первого заседания ГЭК. 

Заведующий кафедрой рассматривает дипломный проект (работу) и ре-

шает вопрос о допуске его (ее) к защите. При положительном решении заве-

дующий кафедрой подписывает проект (работу). При отрицательном реше-

нии о допуске проекта (работы) к защите он выносится на заседание кафедры 

с обязательным участием студента-дипломника и руководителя проекта (ра-

боты). 

Защита дипломного проекта (работы) осуществляется в следующем по-

рядке: 

 объявление председателем ГАК о защите дипломного проекта (ра-

боты), указание его названия, фамилий руководителя и рецензента; 

 оглашение  секретарем  ГАК  содержания  представленных дипломни-

ком документов и их соответствие требованиям; 

 доклад автора дипломного проекта (работы), изложение дипломником 

существа и основных положений дипломного проекта (работы); 

 ответы на вопросы членов ГАК и присутствующих; 

 оглашение отзыва руководителя; 

 оглашение рецензии на дипломный проект;  

 ответы дипломника на замечания рецензента; 

 выступление руководителя и других лиц, присутствующих на защите; 

 заключительное выступление автора дипломного проекта (работы). 
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При подготовке доклада нужно учитывать, что в течение 12-15 минут 

требуется рассказать основное содержание работы, ее актуальность, 

обосновать важность полученных результатов дипломником самостоятельно. 

Дипломник должен продемонстрировать не столько знание предмета и 

результаты работы, сколько свою инженерную  подготовку. 

Примерный план доклада: 

 обоснование выбора темы, её актуальность; 

 постановка задачи и цель работы; 

 исходные данные (технические условия); 

 общий подход к решению задачи и его обоснование; 

 методы решения всех частных задач; 

 основные результаты и технические характеристики разработки; 

 состояние разработки в момент окончания проекта (работы); 

 научные и экспериментальные результаты; 

 перспективы внедрения; 

 экономические показатели разработки; 

 содержание части, посвящённой охране труда и экологии; 

 перспективы дальнейших работ в данном направлении; 

 выводы по работе. 

Вопросы могут задавать как члены ГАК, так и другие лица, 

присутствующие на защите. Ответы на предлагаемые вопросы должны быть 

лаконичными, строго по существу заданного вопроса и занимать не более 

двух минут каждый. 

В заключительном выступлении, в течение 2-3 минут, можно 

проанализировать замечания рецензента и руководителя, а также замечания, 

высказанные в процессе защиты. Если студент считает, что замечания, 

высказанные ему, справедливы, можно просто согласиться с ними. 

ГАК на закрытом заседании должна обсудить и вынести решение о 

качестве и уровне дипломного проекта, отметить проекты (работы), 

имеющие научную и практическую ценность, и рекомендовать их к 

внедрению. ГАК, заслушав и обсудив представленный доклад, 

пояснительную записку, графическую часть, а также другие документы, 

оценивает защиту ДП и выносит решение о присвоении студенту 

квалификации инженер по специальности 5В073100 - Безопасность 

жизнедеятельности  и защита окружающей среды и выдаче ему диплома.  

Оценка ДП производится каждым членом ГАК по рейтинго-балльной 

системе (отлично, хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно). 

Окончательная оценка определяется голосованием на закрытом засе-

дании ГАК. При равном числе голосов мнение председателя ГАК является 

решающим. 

Результаты защиты дипломных проектов (работ) объявляются публично 

выпускникам в тот же день после их оформления. 
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В случаях, если защита дипломного проекта (работы) признается 

неудовлетворительной, ГАК устанавливает возможность повторного 

представления на защиту эту же работу с доработкой, либо разработкой 

новой темы. Данное решение ГАК записывается в протокол заседания. 

Студент, получивший при защите неудовлетворительную оценку, от-

числяется из университета и получает академическую справку или диплом о 

неполном высшем образовании. За ним остается право защиты дипломного 

проекта (работы) в течение одного года до следующего периода работы Го-

сударственной аттестационной комиссии.  
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Приложение А 

  

Форма заявления студента 

  

 

Заведующему кафедрой ОТиОС 

_______________________(Ф.И.О.) 

от студента группы (№ учебной группы) 

_______________________(Ф.И.О.) 

  

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

  

Прошу закрепить за мной тему дипломного проекта «_______________ 

_________________________________________________________________». 

Научным руководителем прошу назначить _____________________________ 

______________________________________________________________                             
                              (должность, место работы, фамилия, имя, отчество). 

  

 

(Подпись студента)____________________________     (Фамилия) 

(Дата) 

Согласен:_____________________________________  (Фамилия) 

(Подпись руководителя дипломного проекта)   

(должность, место работы) 
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Приложение Б (обязательное) 

Образец титульного листа дипломной работы 
 

Некоммерческое акционерное общество 

«АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ» 

Кафедра____________________________________ 

                                                                              

         «ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ» 

                                        Зав.кафедрой    ______________________________ 
                                                   (ученая степень, звание, Ф.И.О.) 

                                        __________ «____» ________________201___г. 
                                                       (подпись) 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

 

На тему: ___________________________________________________________ 

               ___________________________________________________________ 

Специальность ______________________________________________________ 

 
Выполнил (а) _________________________________________________________________                                                                                                           
                                                              (Фамилия и инициалы)                                    группа 

Научный  руководитель _______________________________________________________                                                
                                                                            (Фамилия и инициалы, ученая  степень, звание)                                         

Консультанты: 
по  экономической части: ____________________________________________________ 
                                                                         (Фамилия и инициалы, ученая  степень, звание)   

                                       

                                                        _________________________  «________»____________________20____г.                                       
                                                             (подпись) 

по  безопасности  жизнедеятельности: ___________________________________________                           
                                                                                      (Фамилия и инициалы, ученая  степень, звание)   

                                                           _________________________  «________»____________________20____г.                                       
                                                                  (подпись) 

по применению вычислительной техники: ______________________________________                                             
                                                                                   (Фамилия и инициалы, ученая  степень, звание)   

                                                 _____________________ «_______»_________________20___г. 

                                                               (подпись)                                           
      

____________________________________________________________________________ 
                              (Фамилия и инициалы, ученая  степень, звание)   

                              _____________________ «_______»_________________20___г. 
                                       (подпись)                                              
Нормоконтролёр: ____________________________________________________________ 

                                                (и инициалы, ученая  степень, звание)   

                                                  _____________________ «_______»_________________20___г. 

                                                                (подпись) 

Рецензент:       ________________________________________________________________ 
                                                        (Фамилия и инициалы, ученая  степень, звание)   

                                             _____________________ «_______»_________________20___г. 
                                                          (подпись) 

 

Алматы 201__ 
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Приложение В (обязательное) 

Образец технического задания на выполнение дипломной работы 

Некоммерческое акционерное общество 

 «АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ» 

 

Факультет____________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Кафедра______________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Специальность________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение дипломной работы (проекта) 
 

Студенту ______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Тема работы (проекта)___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

 

 Утверждена приказом по университету №_____ от «__» ______ 201__ г. 

 

Срок сдачи законченной работы (проекта) «_____»__________201___г. 
 

Исходные данные к работе (требуемые параметры результатов 

исследования (проектирования) и исходные данные объекта): _____________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

Перечень вопросов, подлежащих разработке в дипломной работе, или 

краткое содержание дипломной работы: _______________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________        

 



 
 

19 

Продолжение приложения В 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  

Перечень графического материала (с точным указанием обязательных 

чертежей):_________________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Основная рекомендуемая литература: ____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Консультации по работе (проекту) с указанием относящихся к ним 

разделов работы (проекта) 

 

Раздел Консультант Сроки Подпись 
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Продолжение приложения В 

График 

подготовки дипломной работы (проекта)  

Наименование   разделов,   перечень 

разрабатываемых вопросов 

Сроки 

представления 

научному 

руководителю 

Примечание 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Дата выдачи задания     «___» ______________ 201___г. 

Заведующий кафедрой  ____________  (__________________________) 
                                                                      (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

Научный руководитель  

работы (проекта)                ______________(________________________)                                                                                                                                                            
                                                                (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

Задание принял к  

исполнению студент      _____________ (__________________________)                                                                                                                                       
                                                                                                  (подпись)                                  (Ф.И.О.) 
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Приложение Г 

 

Образец оформления списка литературы 

 

Список литературы 

 

1. Бугай Н. В. , Шкляров М.И. Неразрушающий контроль металла тепло-

энергетических установок. - М.: Энергия,2012. - 223 с. 

2. Стенин В. Я. Применение линейных интегральных схем аналоговых 

устройств: Учебное пособие. – М.: Изд - во МИФИ,2009. – 120 с. 

3. ГОСТ 12.1.003 - 83. Шум. Общие требования безопасности. - М.: Изд-

во стандартов, 1982. 

4. Дубровин Б.Н. Своё место в жизни //Радио. – 2013. - №10.- С.7-11. 

5. Витенберг И. М. Методы повышения производительности диалоговых 

вычислительных машин //Аналого - цифровая вычислительная техника. - М. : 

Наука,2013. - С. 48-52. 

6. Справочник химика. -4-е изд., перераб. - М.: Химия, 2013.- т. 1-4. 

7. Громозащита промышленных сооружений / И.С. Стекольников, В.С. 

Камельков, А.И. Богомолов и др. - М. : Недра, 1997. - 78 с. 

8.А.с. 1007970 СССР, МКИ В25 15/00. Устройство для захвата неориен-

тированных деталей типа валов /В.С. Ваулин, В.Г. Кемайкин (СССР).-

N3360585/25078; Заяв. 23.11.81.;Опубл. 30.03.83,Бюл. N12.-2c.: ил.1. 

9. Расчёт статической и динамической устойчивости электропередачи и 

выбор коэффициентов усиления АРВ генераторов: Методические указания к 

выполнению курсовой работы /Н.И. Утегулов, Р.А. Удьярова. - Алматы: 

АИЭС, 1997.-27 с. 

10. Алиева С.А. Разработка и исследование математических моделей 

интеллектуальных сетей связи: Дисс…. канд. техн. наук: 05.03.01. – Алматы, 

2006. 

11. PROMT 2000 Версия 5.0. – Электронное издание. – СПб.: ПРОМТ, 

2000. – CD-ROM+дискета+документация. – 254с. 

12. Телекоммуникационные системы: Компьютерный учебник/Сост.: 

К.С. Аманжанова и др. – Электронное издание. – Алматы: Рауан Софт, 2001. 

- 2 CD-ROM+книга.-128с. 

13. Патент 4050642 США, МКИ
2
F 06 C 3/06. Multiple bypass-duct turbofan 

with annular flow plug nozzle and method of operating same / D.J.Dusa (США); 

Опубл. 27.09 77. 

14. Сайт http://www.aipet.kz/student/sillabus/index.htm 

 

 

 

  

 

  



 
 

22 

Содержание 

  

Введение 3 

1 Общие положения 4 

2 Тематика дипломных проектов 6 

2.1 Порядок выдачи и содержание технического задания на дипломное 

проектирование 

7 

3 Объем и содержание дипломного проекта 8 

3.1 Пояснительная записка 8 

3.2 Основная часть 10 

3.3 Организация и выполнение дипломного проекта 11 

3.4 Организация защиты дипломных проектов и работ 12 

Приложение А  Форма заявления студента 16 

Приложение Б   Образец титульного листа дипломной работы 17 

Приложение В  Образец технического задания на выполнение 

дипломной работы 

18 

Приложение Г  Образец оформления списка литературы 21 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  



 
 

23 

 Сводный план 2014 г. поз. 61 

  

  

 

 

 

Приходько Николай Георгиевич 

Мананбаева Светлана Евгеньевна 

Айтбаева Жанаргуль Матжановна 

  

  

 

 

 

 

ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

Методические указания. 

для студентов специальности 5В073100 

  

  

  

  

  

Редактор Н.М. Голева 

Специалист по стандартизации Н.К. Молдабекова 

 

  

  

  

 

Подписано в печать 

Тираж 50 экз. 

Объем 1,4 уч.-изд.л 

Формат 60х84 

Бумага типографская №1 

Заказ          Цена 700 тг 

  

      

  

  

 

 

Копировально-множительное бюро 

некоммерческого акционерного общества 

«Алматинский университет энергетики и связи» 

050013, Алматы, ул. Байтурсынова, 126 


