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1 Общие положения 

К выпускной работе бакалавра относится дипломная работа. Она 

является итоговой аттестационной работой, которая выполняется на восьмом 

завершающем семестре обучения, в соответствии с государственным 

общеобязательным стандартом образования и учебным планом специальности 

5В071700 – Теплоэнергетика. 

В соответствии с государственным образовательным стандартом 

специальности 5В071700 - Теплоэнергетика, степень бакалавра присваивается 

после сдачи государственного экзамена и защиты дипломной работы [1]. 

Дипломная работа представляет самостоятельную творческую работу 

студента в области  исследования актуальных проблем  теплоэнергетики.  

Дипломная работа посвящается решению расчетно-аналитической или 

производственной задачи. Результаты, полученные в дипломной работе 

представляют расчетные решения, тенденции и выводы по 

совершенствованию работы теплоэнергетического оборудования, 

теплотехнологических установок и технологических циклов работы 

установок, созданию новых видов теплотехнических устройств или новых 

модернизированных систем теплоснабжения. Результаты дипломной работы в 

дальнейшем могут использоваться для составления рациональных 

предложений и проектов в области теплоэнергетики, внедрения мер 

энергосбережения и охраны окружающей среды [2]. 

Дипломная работа выполняется под руководством руководителя из 

числа преподавательского состава выпускающей кафедры и должна отвечать   

следующим требованиям: 

- дипломная работа должна содержать информацию  по  теме 

исследования, расчетные разделы и обоснованные решения поставленных 

задач;  

- содержание дипломной  работы должна включать полученные 

результаты, обоснованные на  технико-экономических и инженерно-

технических расчетах; 

- в дипломной  работе выпускник должен показать навыки  

использования компьютерных технологий по сбору и обработке данных, 

имеющих непосредственное применение в его профессиональной сфере. 

1.1 Цели и задачи  дипломной работы бакалавра  

Целью дипломной работы бакалавра является систематизация, 

закрепление и расширение знаний по теоретическим основам теплоэнергетики 

(теоретическим основам теплотехники, термодинамическим основам циклов 

теплоэнергетических установок, тепломассообмен в энергетических 

установках) и по другим дисциплинам, образующим  основу специальности.  

 Задачей дипломной работы является создание у студентов навыков и 

умений для решения разносторонних задач в сфере теплоэнергетики, 
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формирование способностей самостоятельно вести работу, знание методик 

исследования и проведения экспериментов  для решения поставленныхзадач  

дипломной работы.  

Ведение самостоятельной работы заключается в: 

- изучении современной технической  литературы по специальности, 

овладении  исследовательскими способностями для решении задач дипломной 

работы; 

-   умении использования компьютерной техники и методов 

моделирования, в постановке вычислительного эксперимента;  

-   умении графически представлять  результаты технических расчетов; 

-  умении проектировать системы  автоматического 

управления  технологическими  процессами и оборудованием; составлять  

технико-экономический анализ; разрабатывать меры по энергосбережению в 

теплоэнергетике; соблюдать меры безопасности по охране труда и 

окружающей среды. 

Дипломная работа должна показывает способность студента к 

самостоятельной работе в условиях современного производства. 

В ходе выполнения дипломной работы  в соответствии с поставленными 

целями должны быть решены следующие задачи: 

-   обоснование  актуальности выбранной темы и ее значение для 

современного состояния и перспектив развития теплоэнергетики; 

-   изучение  теоретических основ производства, нормативно-

технической документации, справочных материалов и научной литературы по 

избранной теме; 

-   изучение технического, технологического цикла и экономики 

производства, характера влияния на  технико-экономические  показатели 

производства работы отдельного теплотехнологического оборудования; 

-   сбор необходимого материала, выполнение расчетов для проведения 

анализа на основе использования методов моделирования  и компьютерных 

технологии; 

-   анализ полученных результатов, основанный на современных  

методах обработки  информации; 

-   сделать выводы и разработать рекомендации  на основе проведенного 

анализа с целью повышения эффективности энергоиспользования; 

-   рассчитать  экономическую эффективность предложенных способов; 

-   определить  безопасные условия проведения производственных 

процессов , отвечающих требованиям безопасности, охраны труда и защиты 

окружающей среды; 

-   оформление дипломной работы в соответствии с нормативными 

требованиями к квалификационной работе. 
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1.2 Требования к тематике дипломных работ бакалавра   

Тематика и содержание дипломной работы по специальности  

теплоэнергетика должна охватывать весь комплекс вопросов, решаемых при 

проектировании системы энергообеспечения, в том числе генерацию тепла, 

транспортировку и ее потребление на промышленном производстве. Тема 

дипломной работы может быть посвящена любой  реальной проблеме, 

существующей на предприятиях малой и большой теплоэнергетики. Также 

тематика дипломной работы может быть посвящена развитию альтернативных 

источников энергии с использованием возобновляемых источников энергии. 

Темы энергосбережения и энергоэффективности теплоэнергетических систем 

и теплотехнологических процессов также должны занимать не последнее 

место в базе тем выпускной работы бакалавра. 

При выборе темы дипломной работы студенты-теплоэнергетики  

ориентируются на тематики дипломных работ, разработанных и 

утвержденных на кафедре «Промышленная теплоэнергетика» (ПТЭ) в начале 

7-го семестра обучения.  Утвержденные тематики дипломных работ, 

разработанные ведущими преподавателями кафедры помещаются на сайте 

кафедры или в доске объявлений кафедры за месяц до утверждения тем 

дипломных работ. Темы и руководители дипломной работы, базы 

преддипломной практики, руководители преддипломной практики 

утверждаются до начала преддипломной практики. 

Тема дипломной работы должна учитывать  профиль специальности. 

Тема работы должна отражать актуальность рассматриваемой задачи, 

эффективные методы ее решения и перспективы развития теплоэнергетики в 

данном направлении.  

Темы дипломных работ должны отражать реальные проблемы 

теплоэнергетики и  должны иметь решения с практическим использованием 

результатов или возможным  внедрением их на производстве  или в учебном 

процессе на кафедре. 

Тематика дипломных проектов (работ) представляется выпускающей 

кафедрой и утверждается ректором высшего учебного заведения. 

В настоящее время для студентов специальности 5В071700-

Теплоэнергетика предлагается перечень тем дипломных работ по следующим 

основным направлениям с учетом анализа состояния и развтия 

энергетической отрасли Республики Казахстан [3, 4]:  

1.2.1. Темами дипломных проектов по специальности «Промышленная 

теплоэнергетика» могут быть:  

– проекты тепловых и паро-газотурбинных электрических станции, 

системы энергообеспечения предприятий, объектов малой энергетики;   

– установки, системы и комплексы высокотемпературной и 

низкотемпературной теплотехнологии; 

– проекты реконструкции действующих теплогенерирующих 

энергоустановок, а именно:  
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– паровые и водогрейные котлы различного назначения,  

– отопительные, промышленные и промышленно-отопительные 

котельные, ТЭС, 

- газопоршневые и газогенераторные установки, 

– тепловые насосы,  

– теплогенераторы,  

– нетрадиционные теплогенерирующие установки, 

– проекты новых и реконструируемых объектов тепловых сетей; 

– проекты реконструкции действующих теплопотребляющих установок 

предприятий, цехов, участков:  

– тепловые пункты,  

– системы отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего 

водоснабжения;  

– проекты новых и реконструируемых теплотехнологических установок 

предприятий:  

– холодильные установки,  

– сушильные установки, 

– выпарные установки, 

– ректификационные установки; 

– газтурбинные и парогазовые установки; 

– проекты  систем автоматизированного управления технологическими 

процессами в теплоэнергетике и теплотехнике;  

– проекты технической эксплуатации цехов участков, отдельных 

установок и других объектов.  

1.2.2. Темами дипломных работ могут быть отдельные вопросы в 

области различных исследований:  

– фундаментальных, выполняемых в соответствии с тематикой научно-

исследовательской работы выпускающей кафедры;  

– поисковых, направленных на разработку принципиально новых 

теплоэнергетических систем, технологии, методов управления и организации 

производства;  

– прикладных, направленных на применение  результатов научных 

открытий  в опытно-конструкторских исследованиях, а также практической 

деятельности предприятий. 

По завершению преддипломной практики тема дипломной работы при 

необходимости может изменяться, уточняться, корректироваться по 

представлению выпускающей кафедры [1].  
  

2 Организация выполнения и защиты дипломной работы 

бакалавров 

2.1  Организация выполнения дипломной работы 
  

Организация и контроль выполнения дипломных работ осуществляется 

кафедрой «Промышленная теплоэнергетика» в соответствии с [1-4].  
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Допуск к дипломной работе получают  студенты, не имеющие 

задолженностей по дисциплинам  учебного плана специальности, защитившие 

отчет по производственно-преддипломной практике и сдавшие 

государственный квалификационный экзамен по специальности.  

Руководителями  дипломных работ назначаются профессора, доценты, 

наиболее опытные преподаватели кафедры ПТЭ.  Руководителями дипломных 

работ также  могут назначаться ведущие специалисты ТЭС, промышленных 

предприятий по теплоэнергетике и теплотехнике.  

Выдача задания на дипломную работу производится  до начала 

преддипломной практики,  в течение преддипломной практики руководитель 

может уточнить задания и оформить в окончательном варианте.  

Руководство всей дипломной работой бакалавра осуществляет научный 

руководитель, который выдает студенту задание и составляет календарный 

график работы, а также: 

 рекомендует студенту необходимую литературу, справочные, 

нормативные и другие материалы по теме; 

 уточняет задание на дипломную работу по окончании преддипломной 

практики; 

 устанавливает объем всех частей и разделов дипломной работы; 

 регулярно по расписанию проводит консультации; 

 осуществляет постоянный контроль  выполнения работы; 

 составля письменный отзыв о дипломной работе студента. 

В  обязанности студента входит регулярное посещение  консультации, 

назначенных руководителем  по всем разделам работы. При неявке на 

консультации по   неуважительной причине или при значительном отставании 

его работы от графика кафедра вызывает студента на заседание кафедры и 

принимает по отношению к студенту через Институт теплоэнергетики и 

теплотехники  (ИТЭТТ) соответствующие административные меры вплоть до 

отстранения от выполнения дипломной работы. 

Студент, согласно индивидуальному графику работы, не реже 2-х раз в 

месяц посещает руководителя и обсуждает ход выполнения дипломной 

работы и согласно календарному плану работы представляет выполненные 

разделы для оценки объема выполненной работы в процентах. Зав.кафедрой 

представляет отчет о ходе выполнения  работ дипломниками  выпускающей 

кафедры, основанный на процентном соотношений объема выполненных 

работ по информации руководителей.  Состояние выполнения дипломных 

работ обсуждается на заседаниях кафедры и Совета ИТЭТТ. 

Подготовка дипломной работы требует от студента творческого и 

самостоятельного решения поставленных задач и принятия технических 

решений. Руководитель и консультанты после ознакомления студента с 

всевозможными вариантами и методами расчетов помогают только принять 

правильные решения, высказывать критические замечания по выбранному 

методу решения задачи дипломной работы. 
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Студент ответственен за правильность выбранных в работе 

технологических схемы оборудования, за подбор оборудования, точность 

выполнения расчетов и за качество написания текстовой и графической 

части  работы.  

Своевременное и качественное выполнение дипломной работы требует  

от дипломанта теоретических знаний и системной организации труда. 

На кафедре, выполненная бакалавром дипломная работа проходит 

процедуру предзащиты.  

Процедура предзащиты проходит на открытом заседании специальной 

комиссии, состоящей из ведущих преподавателей  кафедры с участием зав. 

кафедрой, руководителя дипломной работы и студентов.   

Протокол предзащиты хранится  на кафедре как протокол заседания 

кафедры. 

Студент представляет научному руководителю законченную работу, 

прошедшую  предзащиту и  окончательно оформленную, согласно 

требованиям к методическим работам АУЭС и подписанную научными 

консультантами. На дипломную работу научным руководителем  составляетя 

отзыв. Одобренная выпускающей кафедрой и подписанная науным 

руководителем вместе с отзывом о допуске к защите дипломная работа 

представляется заведующему кафедрой.  

Если научный руководитель не одобряет дипломную работу, то не 

подписывает ее и составляет письменно отзыв о недопуске дипломной работы 

к защите со своим заключением.  

На основании представленных  материалов заведующий кафедрой 

делает записи на титульном листе о допуске дипломной работы к защите.  

Если дипломная работа не допускается к защите, то этот вопрос 

обсуждается на заседании кафедры, где обязательно прсутствует данный 

студент и его науный руководитель. Протокол заседания кафедры передается 

на утверждение директору института теплоэнергетики и теплотехники 

ИТЭТТ. 

Дипломные работы, допущенные выпускающей кафедрой к защите, 

направляются на рецензию. К рецензированию дипломных работ 

привлекаются специалисты предприятий теплоэнергетики и научных 

организации, а также  профессорско – преподавательский состав других 

высших учебных заведений. 

В рецензии на дипломную работу отмечается: актуальность, новизна и 

практическая значимость исследуемой темы; соответствие темы профилю 

подготовки специалиста, присуждаемой академической степени 

и  присваиваемой квалификации; степень самостоятельности проведенного 

исследования; наличие заключения; разделы  решения исследуемой проблемы 

и подписывается графический материал по теме дипломной работы. В 

рецензии дается аргументированное заключение о возможности присуждения 

соответствующей академической степени и присвоения квалификации с 
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указанием оценки по балльно - рейтинговой, буквенной и 

традиционной  системе.  

Защита дипломной работы студентов проводится на казахском или 

русском языке в зависимости от принадлежности студента к казахской или 

русской группе обучения. По желанию студента и рекомендации кафедры 

можно представить дополнительное  краткое содержание работы на 

иностранном языке, огласить это содержание во время защиты и 

сопровождать защиту вопросами на этом языке. 

Защита дипломной работы сопровождается показом  мультимедийных 

презентаций на базе современной микропроцессорной техники для наглядного 

представления содержания дипломной работы.  

2.2 Защита дипломной работы 

Защита дипломной работы является завершающим этапом аттестации 

студента, определящим  его подготовку к проффесиональной деятельности с 

квалификацией  - бакалавр теплоэнергетики. 

Защита дипломных работ проходит  на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Расписание работы ГАК, 

согласованное с председателем комиссии, утверждается проректором по 

академической деятельности по представлению ИТЭТТ. Согласованный 

график работы  ГАК и вывешивается на доске объявлений кафедры ПТЭ для 

всеобщего ознакомления.  

Защита дипломных работ имеет следующий порядок: 

1) Студент озвучивает свой доклад с презентацией по теме дипломной 

работы,  где отмечает: цель, задачи  и краткое содержание дипломной работы, 

актуальность темы, принятые решения и краткую суть расчетов, описание 

режима эксплуатации оборудования, результаты технико-экономического 

обследования и решения по вопросам охраны труда, заключение и 

рекомендации по работе. Время доклада ограничивается регламентом (не 

более 10-12 минут). 

2) Студент отвечает на вопросы членов ГАК. 

3) Комиссии представляется отзыв руководителя дипломной работы и 

рецензента. 

4) Студент отвечает на замечания рецензента.  

Вопросы, задаваемые студенту, в основном связаны с содержанием 

дипломной работы, либо они касаются общей теоретической подготовки 

бакалавра в рамках данной образовательной программы. 

Графическая часть дипломной работы  на ватманах формата А1 

вывешиваются для обзора ГАК, либо представляются на слайдах в 

презентации, текстовая часть работы просматривается членами ГАК. 

Оценка дипломной работы проставляется на закрытом заседании ГАК, 

на основе общего голосования членов ГАК с учетом оценки рецензента 

(руководитель дипломной работы  может присутствовать на заседании), где 
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мнение председателя ГАК является решающим. Решение о присуждении 

степени бакалавра принимается после защиты всех работ, назначенных на 

указанный день. При проставлении оценки  ГАК учитывает: качество 

выполнения дипломной работы; представляемую  новизну; качество 

проработки всех разделов; наглядность  графического материала; 

использование компьютерных технологий; грамотное изложение доклада; 

правильность ответов на вопросы. Качество дипломной работы и защиты 

определяются совокупно одной оценкой по четырех балльной системе. 

Студентам, защитившим дипломную работу согласно требованиям 

рабочего учебного плана  вуза , выдается диплом об окончании университета 

с указанием присвоенной им степени бакалавра. 

Государственная аттестационная комиссия отмечает в своем отчете 

лучшие дипломные работы, выполненные на актуальную (реальную) 

тематику, работы связанные с научно-исследовательской работой кафедры и  

рекомендует эти  работы для внедрения на производстве. 

Для внедрения  в производство могут быть представлены дипломные 

работы, в которых разработаны законченные проекты или научные 

исследования, представляющие собой самостоятельные оригинальные 

решения  научных и инженерных  задач, имеющих важное практическое 

значение для конкретного промышленного производства. Оригинальные 

решения научных и практических задач включают в себя творческие 

результаты  (эскизные проекты, схемы, конструктивные решения, методики 

исследования, номограммы, компьютерные программы и т.д.), которые в 

дальнейшем без существенных доработок целесообразно использовать в 

производстве. 

Решения ГАК о присвоении степени бакалавра студентам, защитившим 

выпускные работы, объявляются на открытом заседании ГАК после защиты, а 

затем оформляется в виде протокола заседния ГАК по университету. 

Студент, подготовивший  в срок дипломную работу, но получивший 

при защите неудовлетворительную оценку, или не выполнивший выпускную 

работу в установленный срок, отчисляется из университета. При этом он 

может восстановиться в университете с сохранением права защиты 

дипломной работы. 

Дипломные работы после защиты передаются выпускающей кафедрой в 

архив вуза по описи, утверждаемой заведующим кафедрой.  

Архив вуза осуществляет хранение дипломных работ в течении 5 лет. 

После этого срока дипломные работы проходят процедуру списания по акту 

комиссией, созданной приказом ректора. 

Если материалы дипломной работы необходимо представлять в научно-

практических конференциях или заинтересовали предприятия с целью их 

внедрения в производство, то с разрешения проректора по учебной работе, 

снимается копия дипломной работы и передается заинтересованной стороне.  
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3 Общие требования к дипломной работе 

3.1 Содержание, структура и объем дипломной работы 

  

Дипломная работа состоит из текстовой части и графического 

материала в виде чертежей, плакатов или компьютерных слайдов. Общий 

объем дипломной работы включает 60-80 страниц машинописного текста 

формата А4, набранных шрифтом Times New Roman 14 п с одинарным 

интервалом, без учета приложений.  

Пример оформления обложки и титульного листа дипломной работы 

приведен в приложении А настоящего методического указания. 

При выполнении работы следует использовать Государственные 

стандарты и  стандарта к учебным материалам НАО «АУЭС» [5-14]. В них 

приведены основные положения «Единой системы конструкторской 

документации» (ЕСКД), общие требования к тексту дипломной работы и 

графическому материалу. 

В дипломной работе должны использоваться единицы физических 

величин, соответствующие Международной системе единиц (СИ) [11]. 

Терминология в тексте дипломной работы должна отвечать действующим 

Государственным стандартам [5, 7, 9]. 

Текстовая часть дипломной работы должна быть оформлена согласно  

[1] и включает: 

-   титульный лист; 

-   задание на дипломную работу; 

-   аннотацию на казахском и русском языках; 

-   содержание; 

-   введение; 

-   основную часть; 

-   раздел безопасности жизнедеятельности; 

-   экономическую часть; 

-   заключение;  

-   список использованных источников; 

-   приложения. 

Образцы титульных листов для заполнения задания, аннотации и других 

пунктов текстовой части дипломной работы приведены в приложении А. 

Титульный лист единого образца является первой страницей и выдается 

на кафедре. Образец титульного листа приведен в приложении Б. 

Задание на дипломную работу охватывает общие задачи 

теплоэнергетики, прорабатываемые студентом и указывает вопросы для 

углубленного изучения. Постановка задания  должна быть конкретной и не 

ограничивать творческий подход студента к ее решению. В задании 

указывается определенный тип установки или устройства, схемы, параметры 

и т.п. в том случае, когда в дипломной работе разрабатывается  проект с 

глубокой  проработкой именно этого вида типового оборудования, его 

принципиальной схемы конструкции и т.п. 
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В задании на разработку лабораторного исследовательского стенда или 

экспериментальную установку ставятся цель и задачи эксперимента, 

указываются параметры проведения опыта и диапазон проведения опытов, 

область проведения опыта, основной библиографический перечень 

литературы, способы  и схемы для проведения исследования. 

Задание оформляется после окончательного утверждения темы.  

К дипломной работе задаются следующие исходные данные: 

-   тепловые нагрузки отопительной котельной; 

- тип и параметры энергетического оборудования; 

- описание  генерального плана ТЭС (рельеф, компоновка, застройка); 

- вид и свойства топлива; 

- условия технического водоснабжения пройзводства; 

- параметры энергоносителей;  

-  характеристики типового оборудования; 

- экологические условия (климат, фоновые загрязнения); 

- дополнительные сведения, связанные с выбранной тематики работы. 

Бланк задания выдается на кафедре. 

Аннотация (0,3 страницы на трех языках) должна отражать краткое 

содержание работы и включает: 

- цель работы, объект разработки, основные результаты и выводы; 

- количество страниц пояснительной записки; 

- количество иллюстраций; 

- количество используемых источников; 

-                    перечень ключевых слов (5-8 слов). 

Введение (1-1,5 страница) содержит: 

- цель и задачи работы; 

- описание  состояния  проблемы, разрабатываемого в дипломной 

работе на настоящем этапе; 

- теоретическая, практическая актуальность  и значимость 

рассматриваемых  вопросов в сфере теплоэнергетики и экономики 

государства, для энергосбережения  и охраны окружающей среды. 

Основная часть дипломной работы объемом (35-40 страниц) может 

включать несколько разделов, например: 

- описание состояния энерго- и теплоснабжения промышленного 

предпрития в данном регионе (аналитический обзор по характеристикам 

агрегатов, оборудования); 

- предлагаемое решение (тепловая схема, агрегат, оборудование); 

- расчеты (тепловой схемы, агрегата, оборудования); 

- топливное хозяйство электростанций; 

- техническое водоснабжение; 

- водоподготовка и водный режим ТЭС; 

- очистка и удаление продуктов горения и системы удаления золы и 

шлака; 
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- компоновка основного и вспомогательного оборудования 

электростанций; 

-технико-экономические расчеты показателей работы (ТЭС, агрегата, 

оборудования); 

-технико-экономические расчеты показателей работы системы 

теплоснабжения, использующего в качестве источников тепла ВИЭ; 

- система воздухоснабжения предприятия с компрессорной станцией; 

- описание программного обеспечения, применяемого в расчетах; 

- вычислительный эксперимент с анализом полученных результатов. 

Обязательный раздел безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда включает решения следующих вопросов в соответствии с  темой 

дипломной работы (объем 10-12 страниц): 

- анализ всевозможных рисков в производственной деятельности 

предприятия; 

- методы устранения  и управления производственными рисками в целях 

снижения; 

- анализ экологических рисков; 

- методы устранения  и управления экологическими рисками в целях 

снижения. 

Обязательный раздел экономики должен содержать укрупненный 

бизнес-план и в зависимости от темы дипломной работы следующие вопросы 

(до 10 страниц): 

- организационные (участники проекта, форма участия и т.д.); 

- экономические (оценка себестоимости); 

- финансовые (оценка NPV, срок окупаемости, влияние внешних и 

внутренних факторов на тарифы); 

- институциональные  (управление проектом); 

- экологические (влияние на окружающую среду); 

- социальные (влияние на социальное положение региона). 

Заключение (1-2 страницы). Этот раздел включает в себя основные  

результаты расчета и анализа, экспериментальных исследований, 

промышленных экспериментов, проведенных на объекте, а также пожелания в 

виде рекомендации для применения их в производстве. 

Список библиографических источников должен включать перечень 

следующих источников: книги, журналы, патенты, нормативные документы 

(ГОСТ, СНиП, РД, РУ, МУ и др.), Web-сайты, которые были использованы 

при выполнении дипломной работы. Источники располагаются по мере 

цитирования. 

В приложения выносятся копии вспомогательного материала, 

протоколы промежуточных расчетов, таблицы, цифровые данные, распечатки 

вычислительных программ, рекомендации сторонних организации и т.п. 

Графическая часть работы  имеет объем 3-4 листа чертежей, плакатов. 

Минимальный формат листа – А1, допускается формат А0 и  

кратные им. 
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. Графическая часть может включать:  

- тепловую принципиальную (развернутую) схему отопительной 

котельной или ТЭС, обязательно; 

- компоновку основного оборудования (разрезы, планы главного 

корпуса); 

- компоновку зданий и сооружений котельной или ТЭС (генеральный 

план), обязательно; 

- технологические схемы котельной или ТЭС; 

- чертежи оборудования, узлов, агрегатов. 

Для дипломных работ, связанных с производственными и 

отопительными котельными, компоновка основного и вспомогательного 

оборудования выполняется обязательно, далее представляется 

технологическая схема оборудования и производственного цикла, в качестве 

третьего листа соответственно, чертежи отдельных устройств или схемы. 

Объем и содержание графической части дипломных работ определяется 

научным руководителем.  

  

3.2 Методические рекомендации по выполнению основной части 

дипломной работы 

  

Основная часть дипломной работы должна содержать расчеты: 

- тепловой схемы с определением основных показателей работы и 

выбора вспомогательного оборудования; 

- тепловые, констуктивные и аэродинамические расчеты оборудования: 

котла, турбины, теплообменников; солнечных коллекторов; теплового насоса; 

компрессора сжатого воздуха; 

- режимов работы системы теплоснабжения, топливоснабжения, 

водоснабжения или ТЭС. 

  

3.2.1 Расчет тепловой схемы 

а) отопительные паро-водогрейные котельные 

Расчет тепловой схемы осуществляется согласно осуществляется 

согласно стандарту СТО 02494733-5.4-02-2006 РФ [15]. 

В основе расчетной тепловой схемы отопительных паро-водогрейных 

котельных лежит схема расчета материального баланса пара и воды котельной 

(в расчете  не учитывается непрерывная продувка барабана котла), далее 

результаты  этого расчета используются для определения необходимого 

количества пара  для непрерывной продувки котла. Расчет пароводяного 

баланса уточняется с учетом расхода пара и воды на всех вспомогательных 

позициях тепловой схемы котельной, определяется суммарная паровая 

нагрузка котельной и отмечаются  варианты для подбора типоразмера и 

необходимого количества котлов. Составление технико-экономического 

обоснования позволяет  выбрать  марки котлов для основного варианта.  
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Расчет тепловой схемы позволяет уточнить расходы пара на деараторы 

питательной воды на основе применения метода последовательных 

приближений.   

Расчет тепловой схемы дает исходные данные для выбора 

вспомогательного оборудования и трубопроводов воды (паропроводовов, 

конденсатопроводов) котельной. Количество устанавливаемых в котельной 

котлоагрегатов и выборих  номинальной мощности осуществляется на 

основании результатов расчета тепловой схемы.  
1 

 Тепловая схема котельной рассчитывается для конкретных 

температурных режимов. 

Работа отопительно-производственной и отопительной котельных 

основана на расчетах по четырем характерным режимам: 

- расчет тепловой схемы для максимально зимнего режима при 

расчетной температуре  наружного воздуха для проектирования отопления и 

вентиляции; 

- расчет тепловой схемы при средней температуре наиболее холодного 

месяца; 

- расчет тепловой схемы при температуре наружного воздуха в точке 

излома температурного графика сетевой воды (при наличии нагрузки на 

горячее водоснабжение); 

- расчет тепловой схемы для летнего режима. 

В случае отсутствия нагрузки на ГВС режим при температуре 

наружного воздуха в точке излома температурного графика сетевой воды 

заменяется режимом в конце отопительного периода (температура наружного 

воздуха 8 °С). 

Для отопительной котельной при наличии только отопительно-

вентиляционной нагрузки исключается летний режим (котельная в летний 

период не работает). 

Производственная котельная рассчитывается для максимального 

зимнего режима, режима при средней температуре самого холодного месяца и 

летнего. 

б) ТЭЦ 

Расчет тепловой схемы ТЭЦ производят по 4-м характерным режимам: 

I – максимально-зимний, соответствует расчетной температуре 

наружного воздуха для отопительной нагрузки; 

II – холодного месяца или аварийный, соответствует средней 

температуре наружного воздуха самого холодного месяца; по нагрузке 

данного режима проверяют количество энергетических котлов; 

III – средне-отопительный, соответствует средней температуре 

наружного воздуха за отопительный период, по данному режиму выбираются 

теплофикационные турбины; 

IV – летний, отсутствует отопительная и вентиляционная нагрузка. 
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Расчет заключается в определении потоков пара, 

необходимых  внешним и внутренним потребителям.  

К внешним потребителям относятся технологические установки, 

использующие пар 0,7-9 МПа, а к внутренним – теплофикационные 

установки: сетевые подогреватели, деаэраторы, теплообменники, включенные 

по сетевой или подпиточной воде. 

Для ТЭЦ не рассчитываются регенеративные подогреватели 

питательной воды, так как расходы пара на них учитываются в общем расходе 

пара на турбину, принимаемого по диаграмме режимов каждой турбины. В 

расчете надо только определить поправки на изменение мощности турбины 

из-за неучтенных потоков пара (например, при неполном возврате конденсата 

от производственного потребителя, восполнение потерь осуществляется 

обессоленной водой или дистиллятом испарителя, подогрев, которых 

производится за счет дополнительного расхода пара на деаэратор 0,6 МПа). 

Расчет заканчивается сведением балансов пара всех параметров по всем 

источникам и потребителям и определением электрической мощности турбин 

по режимам. 

3.2.2 Выбор вспомогательного оборудования котельных и ТЭС 

Все вспомогательное оборудование можно условно разделить на три 

группы: 

-   общестанционное; 

-   котельного отделения; 

-   турбинного отделения. 

К общестанционному оборудованию относятся: 

-   механизмы и оборудование топливного хозяйства: приемные 

устройства; дробильные установки; угольный склад; сливная эстакада; 

мазутонасосные; мазутохранилище; газораспределительный пункт; 

-   техническое водоснабжение: береговая насосная; подводящий и 

сбросной каналы; градирни; циркуляционные насосы; 

-   водоподготовка: осветлители; декарбонизаторы; ионнообменные 

фильтры; испарительные установки; насосы. 

К котельному оборудованию относятся: 

-   система пылеприготовления; бункера сырого угля; питатели сырого 

угля; мельницы, сепарационные устройства;  

-         тягодутьевые механизмы: вентиляторы дутьевые, горячего дутья, 

мельничные; дымососы основные и рециркуляции; 

-         золоулавливающие установки: электрофильтры; скруббера с 

трубами Вентури; батарейные или кольцевые эмульгаторы; 

-         золошлакоудаление: багерные насосы; золошлакопроводы; 

эрлифты; золоотвалы. 

К турбинному оборудованию относятся: 

-   регенеративные подогреватели питательной воды: ПВД, ПНД и 

другие теплообменники; 
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-   конденсаторная установка: конденсаторы; конденсатные насосы; 

эжекторы основные и пусковые; 

-   деаэрационно-питательные установки: деаэраторы основного цикла и 

подпиточной воды; баки питательной воды; питательные и бустерные насосы; 

приводные турбины питательных насосов; 

-   теплофикационная установка: сетевые подогреватели; сетевые 

насосы, подогреватели сырой воды; 

-   маслосистема: маслоохладители; масляные насосы; масляный бак; 

центрифуги. 

Выбор общестанционного оборудования во многом зависит от района 

сооружения, вида основного и резервного топлива.  

Для типовых конденсационных блочных ТЭС разработано стандартное 

вспомогательное оборудование, поэтому в проекте достаточно привести 

аргументированное обоснование (расчеты) соответствия его условиям 

дипломного проекта (работы). 

Для проектов ТЭЦ, как правило, выбираются все оборудование в 

соответствии с [20], кроме регенеративных подогревателей и другого 

оборудования, комплектуемого вместе с турбиной. Комплектное 

оборудование приводится в справочниках [16-18]. 

3.2.3 Компоновка корпуса котельной и генеральный план 

В компоновке главного корпуса котельной учитываются   

железнодорожные подъезды и автомобильные дороги, выходы инженерных 

коммуникаций и  технологическиая связь с генеральной схемой развития 

района расположения  и учитываются  архитектурные требования по 

рационализации этой связи.  В литературе [15] приведены требования по 

обозначению размеров земельных участков с расположением корпуса 

котельной.   

Топливные и реагентные склады, склады для материалов,  лабораторий  

и вспомогательные помещения котельных на чертежах  объединяются с 

аналогичными зданиями и помещениями промышленного предприятия. 

В случае расположения котельной отдельно от промышленного 

предприятия ее территория должна иметьспециальное ограждение. 

За пределами площадки котельной разрешается  располагать устройства 

топливоподачи для разгрузки топлива, топливные склады, мазутные 

хозяйства, насосную для конденсата, баки-аккумуляторы ГВС, насосы  для 

противопожарного и питьевого водоснабжения, а для золошлакоотвала 

отводится отдельный  земельный участок в установленном порядке. 

Также ограждается территория, где располагается мазутное хозяйство, 

если она располагается не на территории промышленного предприятия. 

Баки-аккумуляторы горячего ГВС, емкости для противопожарного и 

питьевого водоснабжения тоже имею ограждения в соответствии с 

требованиями [15].  
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3.2.4 Компоновка главного корпуса ТЭС и генеральный план  

Вид основного (или резервного) топлива является основой для выбора 

компоновки главного корпуса. Компоновка главного корпуса разрабатывается 

с учетом возможности упрощения технологических линий (паропроводов, 

конденсатопроводов и др.). 

Особое внимание обращается безопасной работе персонала станции во 

время эксплуатации, монтажа и ремонта оборудования. Поперечный разрез 

чертежа главного корпуса должен наглядно показывать размещение 

котельных агрегатов, паротурбинных установок, а также вспомогательного 

оборудования: водоподготовительных установок, системы подготовки 

топлива, системы золо-шлакоудаления, тягодутьевых устройств с разметкой 

пролетов и отметок.  

Здания и сооружения ТЭС на генплане имеют расположение в 

зависимости от  преобладающего  направления ветров, траектории подъезда 

железнодорожных путей и автодорог, вида топлива, системы водоснабжения и 

золошлакоудаления, санитарно-экологических требований и 

противопожарных мероприятий. Генеральный план показывает расположение 

прежде всего главного корпуса, открытого (закрытого) распределительного 

устройства, топливного склада, эстакады для слива жидкого топлива, 

мазутохранилища, системы технического водоснабжения, дымовых труб, 

очистных сооружений.  

 3.2.5       Разработка систем контроля, регулирования и автоматизации 

объекта 

В дипломной работе в обязательном порядке должны рассматриваться 

решение вопросов, связанных с  системой автоматизации   технологических 

процессов АСУТП на производстве и автоматизированной системой их 

управления и контроля АСУ и К.  

Раздел АСУТП может составлять около десяти процентов от общего 

объема работы и 1-2 листа графической части. 

Раздел АСУТП и АСУ включает решение следующих вопросов: 

-   выбор схемы управления технологическим процессом включая 

оборудования; 

-   выбор схемы регулирования технологическим циклом и количеством 

автоматизированных  участков (элементов); 

-   описание компоновки щитов управления  и выбор основных средств 

автоматизации; 

-   применение АСУ. 

3.2.6        Охрана труда, техника безопасности, 

противопожарные  мероприятия на объекте и охрана окружающей среды 

Главной задачей представляемых в дипломной работе проектных 

решений является разработка безопасной техники, технологии и 

производственной среды. С учетом этого на раздел безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда уделяется особое внимание и она является 

обязательной составной частью дипломного проекта (работы).  
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Раздел безопасности жизнедеятельности и охраны труда может иметь 

примерный объем 10-15 страниц. В разделе приводится подробный 

анализ  работы оборудования, технологического процесса или системы с 

точки зрения охраны труда и техники безопасности. Анализ должен выявлять 

все опасные и вредные производственные факторы  и специфику работы 

оборудования, связанные с дипломной работой, определить категории 

пожарной опасности. После подробного анализа особенностей безопасного 

производственного процесса приводятся конкретные рекомендации  по 

правилам соблюдения безопасных условий работы по ТБ. 

Раздел «Безопасность жизнедеятельности и охрана труда» должен 

содержать решение вопросов проветривания, отопления, освещения, 

санитарных норм компоновки оборудования и планирования помещений, а 

также производственной эстетики. В случае необходимости в дипломной 

работе предусматривается разработка специальных вопросы охраны труда. 

 3.2.7    Организационно-экономическое содержание дипломной работы. 

Организационно-экономическая  часть показывает творческие навыки и 

умения студента в применении полученных знании для решения задач в 

области экономики, организации и планировании производства. Автор 

дипломной работы приводит в работе такие решения, которые обеспечивают 

выгодное сочетание  высоких технических и экономических показателей 

агрегатов и дает энергосберегающий эффект. 

Организационно-экономическое содержание работы должно находиться 

в органическом единстве с техническим содержанием диплома и определяется 

через его критерий.  

В экономическом разделе во введении отмечается актуальность 

поставленной задачи, приводится оценка современного научно-технического 

уровеня решаемой задачи и ожидаемый экономический эффект. 

Задачи организационно-экономического раздела  подразделяются на три 

группы, где рассматривается с экономической точки зрения работа:  

- отдельных элементов  агрегатов или процессов;  

- агрегатов, являющиеся элементами цехов;  

- цехов, энергетических установок или предприятия.  

Все три группы описываются через технико-экономические 

показатели  разработки новых конструкций, теплотехнологических схем и 

процессов, схем автоматизации технологических процессов или системы их 

управления и контроля.  

В  работах первой группы сперва рассматривается  экономический 

эффекта после внедрения проекта в производство и качественные показатели 

производства от внедрения. Приводятся результаты капитальных, 

эксплуатационных и приведенных затрат новых технических решений, 

внедренных в производство или дополнительные затраты на реконструкцию 

или модернизацию производства. Приводится оптимальный вариант проекта 

внедрения и его  технические параметры, схемы и т.п. Отмечается технико-

экономические преимущества новых технических решений или решений по 
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реконструкции производства по сравнению с существующими ранее 

вариантом. 

Во второй группе дополнительно к вышеперечисленным 

решаются  вопросы организации труда, ремонтного хозяйства, управления. 

Подсчитываются технико-экономические показатели  работы цеха после 

внедрения разработок. 

В работах второй группы во введении оценивается 

народнохозяйственное значение объекта. Приводится обоснование 

возможных вариантов  (по типу оборудования, по мощности, количеству 

агрегатов и др.). Осуществляется оценка  технико-экономических показателей 

по отличительным элементам сравниваемых вариантов. Приводится выбор 

оптимального варианта, решение организационных вопросов, методика 

расчета технико-экономических показателей оптимального варианта, 

сравнение расчетных и действительных показателей, обоснование различия 

принятого варианта от предшествующего. 

В работах третьей группы  необходимо качественно показать 

экономическое значение предмета исследования. Предмет исследования 

сопровождается  графиком исследования, расчетами затрат на  работу, 

оценкой потенциального эффекта работы.  

Предлагаемый перечень задач носит примерный характер и требует 

конкретизации  консультантом по экономике относительно  содержания и  

количества рассматриваемых вопросов. 

В заключении  организационно-экономического раздела работы 

приводятся: бизнес-план, технико-экономические показатели и анализ 

экономических исследований. Рекомендуемый объем экономического 

обоснования должен составлять 10-15% от общего объема работы (до 15 

страниц). Во время защиты  автор может представить часть своих 

экономических расчетов и выводов в виде презентационного материала 

(плакаты, графики, таблицы и т.д.).  
 

3.2.8    Применение вычислительной техники в выпускной работе. 

Для наглядного представления всей сложности физических процессов, 

протекающих в современных энергетических агрегатах, для проведения 

сравнительного анализа вариантов работы агрегата, для выбора наиболее 

эффективного режима работы оборудования и решения задач автоматического 

регулирования и управления работы агрегатов и при рассмотрении  других 

вопросов дипломной работы студенту необходимо использовать 

вычислительную технику и программные продукты.  

Однако использование персонального компьютера не должно 

ограничиваться  оформлением текстовой части  работы с использованием 

редактора Word и других Приложений Windows. Для  решения поставленных 

задач необходимо провести поиск готовых программных продуктов (пакетов 

прикладных программ для расчета задач теплотехники) либо разработать 

новые алгоритмы и программы по тематике своей работы, основанные на 
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методах моделирования и оптимизации теплоэнергетических установок  и 

систем. 

Использование методов математического моделирования в 

работе  состоит из трех  взаимосвязанных этапов:  

-   разработка математического описания исследуемого объекта;  

-   выбор метода решения  математической задачи по исследованию 

режима работы объекта и реализация ее в форме программного продукта;   

-   установление адекватности модели объекту.  

Прилагается подробное описание, обоснование и анализ каждого 

этапа работы. В приложении приводится  листинг программы  и его описание. 

Сопоставительный анализ  вариантов расчета  можно представить в виде 

графиков. 

При использовании готовых программных продуктов (решение 

теплотехнических задач по определению потерь тепла, тепловых нагрузок, 

теплообмена, расчет термодинамических циклов, тепловой расчет котельного 

агрегата, расчет выбросов вредных веществ в атмосферу  и т.п.)  приводятся 

результаты вычислительного эксперимента. Вычислительный эксперимент 

включает несколько вариантов  расчета при изменении определяющих 

параметров, интервалов их изменений, критериев эффективности и т.д. 

с  поиском  оптимального проектного решения.  

Информационный поиск по теме работы дипломники осуществляют с 

использованием сети Internet.  

  

3.3 Методические указания к графической части  выпускной 

работы 
3.3.1 Общие указания 

Чертежи графической части  выполняются на ватмане и, как правило, в 

карандаше, при возможности, на плоттере. Электронные чертежи, 

выполненные с использованием AUTOCAD представляются через 

презентацию графических слайдов  и на СD-диске. 

 На чертежах и графиках дипломной работы показывают: 

-    схему теплоснабжения объекта, технологическую и тепловую схему 

источника тепла 1 - 2 листа формата А1; 

-    компоновочный план оборудования (поперечные и продольные 

разрезы разрабатываемого отделения, цеха, агрегата, установки) 1 - 2 листа; 

-    чертеж конструкции отдельных устройств и установок, оборудования 

и его деталей 2 - 3 листа; 

-    технологическую схему реализации теплотехнологического процесса  

1 - 2 листа; 

-    схемы контрольно-измерительных приборов и автоматики 1 лист; 

-    графики, таблицы, диаграммы, представляющие результаты технико-

экономических расчетов 1-3 листа. 

В нижнем правом углу каждого чертежа оформляется ставится штамп 

принятого образца [9]. 
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3.3.2  Схемы энергоснабжения, технологическая и тепловая   

На основе технологической схемы производства разрабатывается проект 

и определяется спецификация оборудования. На технологической схеме 

показывается в упрощенном виде все оборудование и показывается 

коммуникации, соединяющие между собой агрегаты  .  

Обозначение технологических трубопроводов (газопроводов, 

водопроводов, паропроводов и др.) осуществляется одной линией с помощью 

условных показателей [12, 13]. 

На технологической схеме  оборудования и коммуникаций запорно- 

предохранительная арматура и регулирующие органы имеют  условные 

обозначения. 

Технологическая схема устанавливает  последовательность 

расположения отдельных агрегатов по высоте относительно поверхности 

земли и дает представление об использовании самотека рабочих веществ, 

необходимости установки подземных сооружений и т.д.  

3.3.3 Компоновка оборудования 

Самой трудоемкой частью выполнения графических работ и чертежей 

дипломной работы является расстановка  оборудования на схеме и разработка 

строительной конструкции цеха, станции и т.п., так как грамотное 

выполнение этого раздела требует специальных знаний особенностей работы 

агрегатов, теплотехнических свойств обрабатываемых материалов и 

специфики производства.  

Проектирование системы теплоснабжения производства основано на 

знании   следующих требований:  

- удобство обслуживания, возможность демонтажа агрегатов, 

обеспечение максимально коротких трубопроводов между агрегатами, 

поточность и т.д.; 

- строительные нормы и стоимость  сооружений;  

- соблюдение нормативов по  освещенности, техники безопасности и 

охраны труда, санитарных и противопожарных норм. 

Разметку расположения чертежей на листах ватмана  строго 

осуществляют по общим правилам построения видов (проекций) 

показываемого объекта. Для размещения на одном листе планов и разрезов 

необходимо  учесть, чтобы  продольный разрез помещается над планом, 

поперечный – сбоку   продольного.  

На чертежах с компоновкой оборудования  показывают подъемно -

транспортные устройства, а на спецификации отмечают их характеристики. 

На компоновочных  планах указывается тип   помещений и показывается 

номер оборудования.  

3.3.4  Конструктивные чертежи агрегатов 

При выполнении чертежей теплоэнергетического оборудования 

используются стандартные листы с учетом масштаба, который зависит от 

габаритов, типоразмеров и конструкции данного оборудования.  
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В чертежах показывается общий вид (продольный разрез) оборудования 

и его поперечный разрез в одном, в двух или в трех его сечениях; в отдельных 

случаях можно вычертить отдельный наиболее важный узел и деталь этого 

оборудования. Чертеж должен содержать линии разрезов  и сечений  с 

соответствующими буквенными обозначениями. 

Спецификация к чертежу выполняется на этом же листе и распологается 

над угловым штампом. Таблиц к чертежам тоже можно размещать на 

свободном поле чертежа,  справа от изображения оборудования   в две или 

более колонок, при этом необходимо над штампом оставлять разрыв, равный 

50 мм. Для компоновочных чертежей в спецификации 

перечисляются  агрегаты цеха, основная аппаратура и отдельные узлы.  

На принципиальных и технологических схемах объектов 

теплоэнергетики, компоновочных и монтажных чертежах компоненты 

оборудования нумеруются  в соответствии с номерами позиций, 

приведенными  в спецификации. Номер позиций отмечается на полках линий 

– выносок на основных видах и разрезах. Выноски располагаютя параллельно 

угловому  штампу чертежа вне контура изображения. Номера позиций  на 

чертеже показывается, как правило, один раз. Все  повторяющиеся номера 

позиций  выделяют двойной чертой. 

3.3.5  Графики, рисунки, таблицы 

Графики, рисунки, таблицы отражают количественные и качественные 

результаты экспериментов или технико-экономических расчетов по выбору 

эффективной схемы, оптимального параметра оборудования и представляются  

в виде кривых, показывающих  изменение исследуемых параметров, таблиц 

или диаграмм. На графиках изображаются     расчетные или 

экспериментальные точки. Графики и надписи на листах выполняются тушью, 

фломастером, цветными карандашами. 

Рисунки, представляющие работу отдельного оборудования или 

технологического цикла необходимо размещать на отдельных чистых 

страницах текста или  в приложениях дипломной работы. Если рисунки 

приведены в приложении, то в тексте дипломной работы указывается ссылка 

на это приложение. Графики желательно выполнять на миллиметровой бумаге 

или с использованием MS Office Excel.  Количество графиков, диаграмм и 

иллюстрации  должно быть достаточным для  пояснения текстовой части 

дипломной работы. 
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Приложение А 

Образец задания на выполнение дипломной работы 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ  

КАЗАХСТАН 

Некоммерческое акционерное общество 

«АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ»  

 

Факультет_____________________________________________________         

 Кафедра_______________________________________________________ 

Специальность_________________________________________________  

 
ЗАДАНИЕ 

на выполнение дипломной работы (проекта) 

 

Студенту __________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Тема работы 

(проекта)___________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Утверждена приказом ректора № ___ от «___ » сентября  201__ г. 

 

Срок сдачи законченной работы « ___ » ______________ 201__ г. 

Исходные     данные,    требуемые     параметры      результатов  и   исходные      

данные_____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Перечень подлежащих разработке дипломного проекта вопросов или краткое 

содержание дипломной работы: _______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  
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Перечень графического материала (с точным указанием обязательных 

чертежей) __________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

Рекомендуемая основная литература:______________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

Консультанты  по  работе  с  указанием  относящихся  к  ним  разделов   
 

Раздел  Консультант  Сроки  Подпись  
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Продолжение приложения А 

Г р а ф и к 

подготовки дипломной работы  

 

№  

п/п  

Наименование разделов, перечень 

разрабатываемых вопросов  

Сроки 

представления 

руководителю  

Примечание  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 Дата выдачи задания      «____»_________________20___ г. 

 

 Заведующий кафедрой   ________________  ________________________ 
                          (подпись)  (Фамилия и инициалы) 

 

          Руководитель                  _______________   ________________________ 
                      (подпись)   (Фамилия и инициалы) 

 

 Задание принял к исполнению 

                                   ______________         _______________________ 
              (подпись студента)  (Фамилия и инициалы) 

 

          Дата выдачи задания «___» ______________ 201___г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Приложение Б 

 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ   РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 

 Некоммерческое   акционерное   общество 

АЛМАТИНСКИЙ   УНИВЕРСИТЕТ   ЭНЕРГЕТИКИ  И  СВЯЗИ 

Кафедра___________________________________________________________ 

                                                                                         «Допущен к защите» 

                                                                       Заведующий  кафедрой _________ 

                                                                    _________________________________ 
                                                                            (Ф.И.О., ученая  степень, звание)                           

                                                                     ______«_____»______________20__ г.                                       
                                                                                                                 (подпись) 

 

ДИПЛОМНАЯ    РАБОТА 

На тему: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Выполнил(а)________________________________________________________ 
                                          (Фамилия и инициалы  студента)                             группа 
специальность _____________________________________________________ 

 

Научный 

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

                                                  __________«_______»_________________20___г. 
                                                           (подпись) 

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

                       _______________________«_______»_________________20___ г. 
                                                            (подпись) 

Нормоконтролер:   ___________________________________________________ 
                                                     (Фамилия и инициалы, ученая  степень, звание)   

                            _____________________«_______»_________________20___г. 
                                                            (подпись) 

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) 

Алматы     2019 г. 
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