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1. Общие положения 

 Настоящее методическое пособие по выполнению выпускной 

работы бакалавров – выпускников, обучающихся по направлению 

подготовки 140100 Теплоэнергетика и теплотехника по профилям 

промтеплоэнергетика, энергообеспечение предприятий, энергетика 

теплотехнологий. 

 Пособие разработано в соответствии с требованиями, предъя-

ляемыми к выпускникам бакалаврам вузов Российской Федерации, 

изложенными в следующих законодательных и нормативных доку-

ментах: 

 - Федеральный закон «Об высшем образовании в РФ» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г.1; 

 - Приказ Минобразовани РФ «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта высшего профес-

сионального образования по направлению подготовки 140100 Тепло-

энергетика и теплотехника (квалификация (степень) бакалавр) № 635 

от 18.11.2009 г.; 

 - Федеральный государственный общеобразовательный стандарт 

высшего профессионального образования по направлению подготов-

ки 140100 Теплоэнергетика и теплотехника (квалификация (степень) 

бакалавр), утвержденный приказом Минобразования РФ от 

18.11.2009 г. № 635. 

 Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется в 

форме дипломного проекта или дипломной работы.  

 ВКР представляет собой законченную разработку, в которой 

решается актуальная для предприятия и отрасли задача. 

 Темы работ должны отражать основные сферы и направления 

деятельности бакалавров, выполняемые ими функции на предпри-

ятии. 
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 Работа может быть ориентирована на решение расчетно-

аналитической или производственной задачи, а полученные в ней ре-

зультаты в виде расчетных решений, тенденций, выводов по резуль-

татам анализа предложений по совершенствованию теплотехниче-

ских агрегатов и технологий, созданию новых узлов, теплотехниче-

ских устройств и материалов могут в дальнейшем использоваться для 

разнообразных предложений и проектов. 

 В работе выпускник должен показать умение использовать ком-

пьютерные методы сбора и обработки информации, применяемые в 

сфере профессиональной деятельности. 

 Выпускная работа содержит анализ информации по рассматри-

ваемой теме, расчетную часть и обоснование предложений по еѐ ре-

шению. 

 Выпускная работа направлена на получение результата в виде 

законченных технико-экономических и инженерно-технических ре-

шений, имеющих всестороннее обоснование. 

2. Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

 Выполнение выпускной квалификационной работы является за-

ключительным этапом обучения студентов и имеет целью системати-

зацию, закрепление и расширение знаний по теоретическим вопросам 

теплотехники (технической термодинамике, теплопередаче, гидрав-

лике), а также по курсам, составляющим основу специальности.  

 В задачи ВКР входит формирование у студентов умения приме-

нять эти знания при решении конкретных задач промышленной теп-

лоэнергетики, развитие умений и навыков ведения самостоятельной  

работы и овладение методикой исследования и экспериментирования 

при решении проблем и вопросов ВКР. ВКР должна выявлять подго-

товленность студентов к самостоятельной работе в условиях совре-

менного производства. 
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 Выполнение ВКР включает производственную практику, вы-

полнение и защиту работы7. 

 Тематика и содержание ВКР по специальности должны ориен-

тировать автора ВКР будущего бакалавра – теплоэнергетика – на 

умение анализировать существующие и перспективные способы 

обеспечения тепловой энергией технологических процессов промыш-

ленности, доказывать, что выбранный способ энергообеспечения в 

дипломной работе является оптимальным, т.е. может обеспечить в 

реальных производственных условиях получение энергоносителей 

высокого качества при минимальных необходимых затратах. 

 При выборе темы ВКР студенты-теплоэнергетики могут руково-

дствоваться методическими указаниями по выбору тем дипломных 

проектов, разработанными на кафедре промышленной теплоэнерге-

тики. 

 Темы ВКР, базы преддипломной практики, руководители пред-

дипломной практики и ВКР утверждаются до начала преддипломной 

практики. 

 Одной из задач производственной практики является сбор ис-

ходных материалов для проектирования по выбранной теме ВКР. На 

основе материалов и других дополнительных данных из научно-

технической литературы в начале выполнения ВКР в десятидневный 

срок уточняется техническое задание на проектирование, которое 

было составлено перед практикой 6. 

3. Основные этапы выполнения 

                    выпускной квалификационной работы 

 В процессе выполнения ВКР должны быть выполнены следую-

щие этапы: 

 - выбор и согласование темы ВКР и базы производственной 

практики; 
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 - закрепление студента за руководителем ВКР; 

 - составление плана ВКР; 

 - оформление задания ВКР; 

 - выдача задания на практику; 

 - представление и защита отчета по практике; 

 - утверждение темы ВКР; 

 - выполнение основных разделов ВКР (с подписанием у соот-

ветствующих консультантов); 

 - оформление ВКР с получением подписи у нормоконтролера; 

 - подготовка к защите ВКР и оформление иллюстративных ма-

териалов; 

 - допуск ВКР к защите (подпись заведующего кафедрой); 

 - рецензирование ВКР; 

 - защита ВКР перед Государственной аттестационной комисси-

ей. 

 Сроки выполнения этапов выполнения ВКР регламентируются 

графиком учебного процесса рабочего учебного плана и сроками, ус-

тановленными выпускающей кафедрой. 

              

4. Организация работы студентов при выполнении ВКР 

 Работа при выполнении ВКР начинается с выбора темы. В осно-

ве закрепления темы за студентом лежит ее свободный выбор с уче-

том опыта его предыдущей работы и учебы, научными интересами, 

приобретенными по НИРС, и личными наклонностями. Студентам 

представлено также право предложить для ВКР свою тему. 



                                                                                                                                                                                        7 

 Выбор производится на основании имеющейся на кафедре и ут-

вержденной заведующим кафедрой примерной тематики ВКР по спе-

циальности (прил. 1). 

 Кроме того, темы ВКР могут быть предложены руководителями 

организаций, учреждений и предприятий, представляющих места для 

производственной практики студентов с последующим метом работы. 

предварительный выбор темы (тематического направления) ВКР це-

лесообразно осуществлять на втором – третьем курсах. Ранняя ориен-

тация на определенное  направление позволит студенту в процессе 

выполнения курсовых проектов, учебных практик по циклу специ-

альных дисциплин более углубленно изучить проблему и качественно 

разработать проектные мероприятия.  

 Студентам всех форм обучения, работающим по профилю бу-

дущей специальности, целесообразно выполнять ВКР по темам, не-

посредственно связанным с местом их работы и занимаемой должно-

стью, при обязательном согласовании темы с выпускающей кафед-

рой.  

 Тема ВКР закрепляется за студентом распоряжением заведую-

щего кафедрой промтеплоэнеогетики. Одновременно назначается ру-

ководитель ВКР. 

 В соответствии с выбранной и согласованной темой ВКР руко-

водитель и студент составляют примерный план. 

 Вся работа по выбору темы и выдаче студенту задания должны 

быть закончена до начала производственной практики. 

 После утверждения темы научный руководитель выдает техни-

ческое задание на подготовку дипломной работы (прил.2). Задание 

утверждается заведующим кафедрой и включает в себя название ра-

боты, перечень подлежащих разработке вопросов, перечень исходных 

данных, необходимых для выполнения работы (законодательные и 

нормативные документы и материалы, научная и специальная лите-
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ратура, конкретная первичная информация, которая должна быть со-

брана по объекту проектирования, календарный план-график выпол-

нения отдельных разделов работы, срок предоставления законченной 

работы на кафедре. 

 Важным этапом работы при выполнении ВКР является произ-

водственная практика, одной из целей которой является сбор исход-

ных материалов по выбранной теме ВКР 9. 

 Для этого необходимо глубоко, активно и всесторонне изучать 

технический процесс, оборудование, экономику и организацию про-

изводства или использование того или иного энергоносителя по вы-

бранной теме. 

 При изучении производства необходимо критически анализиро-

вать все технические, экономические и организационные вопросы и 

проявлять при этом свое стремление к внедрению новой техники и 

новаторских методов работы. Особое внимание необходимо обратить 

на технологические процессы получения, распределения энергоноси-

телей и их использования, технологические инструкции по обслужи-

ванию оборудования по их получению и использованию, контроль 

качества энергоносителей и эффективность их использования. Нужно 

собрать данные о применяемом оборудовании на объекте по выбран-

ной теме (котельная, сушильное отделение, термический участок, 

компрессорная станция и т.д.) и его характеристике, о показателях 

его работы; автоматизации и механизации технологических процес-

сов на объекте; способах регулирования и контроля температуры, со-

става, давления, расхода энергоносителя; правилах эксплуатации 

оборудования; расположении основного и вспомогательного обору-

дования; их связи; схемы трубопроводов для подачи и распределения 

энергоносителей (газа, мазута, сжатого воздуха, воды); данные о ме-

роприятиях по охране труда и техники безопасности, защите окру-

жающей среды. 
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 Важно при прохождении производственной практики собрать 

материалы по экономике и организации производства на объекте ди-

пломного проектирования: расход и стоимость топлива, электроэнер-

гии, вспомогательных материалов (реагентов),  схеме управления 

объектом, штат, технико-экономические показатели его работы и т.д. 

Программу изучения экономических и организационных вопросов и 

вопросов по охране труда и техники безопасности следует составить 

вместе с консультантом соответствующей кафедры до начала практи-

ки после получения технического задания. 

 Для более глубокого закрепления теоретических знаний и разви-

тия практических навыков решения инженерных задач в ВКР выделя-

ется специальный вопрос. На сбор исходных данных по спецвопросу  

и возможности его решения следует обратить на практике особое 

внимание.  

 Наиболее ценным в ВКР является проявление студентом творче-

ской инициативы, т.е. новое, прогрессивное (в сравнении с сущест-

вующими в том цехе, где студент проходил практику), что внесет в 

проект объекта по выбранной теме. Естественно, что студенту, кото-

рый не располагает необходимым производственным опытом, нелег-

ко предложить новые проектные решения. Однако, эти решения 

должны вытекать из критического анализа существующей техноло-

гии, серьезного разбора недостатков имеющегося оборудования, кри-

тической оценки его расположения. Такой анализ студент делает 

также во время производственной практики. В беседах с рабочими, 

обслуживающими агрегаты, следует выяснить, какие мероприятия 

они могли бы предложить для улучшения работы агрегата и его об-

служивания. В беседе с инженерно-техническими работниками цеха 

необходимо выяснить недостатки существующей технологии, обору-

дования, планировки, а также их предложения по этому поводу. В бе-

седе с руководителями цеха и завода студент выясняет, что намечает-

ся сделать для улучшения работы изучаемого объекта по теме проек-

та, какие планы совершенствования технологии, установки нового 
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оборудования, реконструкции существующего оборудования имеют-

ся на заводе по данному объекту. К беседе с начальником цеха или 

его заместителем студент тщательно подготавливается, обобщает ре-

зультаты бесед, подкрепив свои соображения об улучшении работы 

объекта дипломного проектирования литературными данными, па-

тентной проработкой и предварительными расчетами. 

 В целях применения ВКР более совершенного оборудования и 

технологического процесса рекомендуется познакомиться с рациона-

лизаторскими предложениями и изобретениями, принятыми в данном 

цехе, с планом внедрения новой техники на текущий год, а также с 

планом технического развития промпредприятия в ближайшие годы. 

 Трудные и сложные вопросы консультируют руководители 

практики от кафедры и завода, а также специалист кафедры по проек-

тируемому объекту (руководитель ВКР). 

 После окончания практики руководитель ВКР на основе собран-

ных студентом на производственной практике исходных данных 

уточняет техническое задание. 

 Далее ВКР выполняется по этапам, намеченным в техническом 

задании. 

 Оформление графического материала проекта следует выпол-

нять по СТП КПтИ 021.205.3-86, а пояснительную записку – по СТП 

КПтИ 021.205.2-86. По мере готовности их следует предъявлять нор-

моконтролеру кафедры.  

5. Руководство производственной практикой и ВКР 

 Для руководства процессом подготовки ВКР каждому студенту 

назначается научный руководитель из профессорско-

преподавательского состава кафедры. 

 Научный руководитель обязан: 

 - оказать помощь студенту в выборе темы ВКР; 
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 - составить задание на подготовку ВКР (тема, исходные данные, 

перечень подлежащих разработке вопросов) и представить его на ут-

верждение заведующему кафедрой (прил. 2); 

 - помочь студенту в составлении рабочего плана ВКР и подборе 

списка литературных источников и информации, необходимых для 

выполнения дипломной работы. 

 По предложению руководства в случае необходимости могут 

приглашаться консультанты по отдельным разделам ВКР из числа 

преподавателей высших учебных заведений и работников промпред-

приятий. 

 Научный руководитель проверяет ход выполнения ВКР по от-

дельным этапам, консультирует студентов по всем возникающим 

проблемам и вопросам, проверяет качество работы, по ее завершению 

представляет письменный отзыв на работу (прил. 4) и рекомендует ее 

к защите перед Государственной аттестационной комиссией. 

 Научным руководителям рекомендуется обратить внимание на 

следующие моменты. 

 1. Формулировки актуальности, целей и задач работы, научной 

новизны и практической значимости, содержащиеся во введении, 

должны быть четкими и не иметь двояких толкований. Аналогичным 

требованиям должны соответствовать выводы работы. На выполне-

ние данных требований научному руководителю необходимо обра-

тить особое внимание, поскольку часто введение и заключение ста-

новятся «визитными карточками» работы: именно на основе этих 

частей складывается мнение о работе в целом у рецензента и членов 

аттестационной комиссии. Практика показывает, что многие студен-

ты, получая важные результаты, часто «забывают» изложить эти ре-

зультаты в выводах, а затем – на защите работы. Либо наоборот, 

формулируют выводы без достаточного их обоснования в тексте. 
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 2. Руководителю следует тщательно проанализировать предло-

жения, выдвигаемые студентом. Необходимо направить работу сту-

дента на то, чтобы выдвигаемые предложения были доведены до 

уровня конкретных методик, рекомендаций, разработок. Необходимо, 

чтобы студент, внося предложение, предлагал несколько вариантов 

решения обозначенной проблемы, анализировал каждый из вариан-

тов, выбирал оптимальный и не только прогнозировал положитель-

ные результаты анализа выбранного варианта, но и предлагал меро-

приятия по минимизации затрат и негативных последствий. 

 3. В процессе работы целесообразно предложить студенту про-

верить верность полученных в работе результатов, выступая на кон-

ференциях, обсуждая формулируемые предложения с практическими 

работниками. Это даст студенту опыт публичных выступлений, необ-

ходимый для защиты работы, и, главное, критические замечания оп-

понентов. 

 4. Научному руководителю обязательно следует ознакомиться с 

текстом будущего доклада студента, иллюстративным материалом  

(чертежами), который будет демонстрироваться на защите, и, в слу-

чае необходимости, внести коррективы. Следует обратить внимание 

на то, чтобы на защиту выносились наиболее значимые результаты. 

Кроме того, необходимо проанализировать последовательность и 

обоснованность защищаемых результатов и предложений, логику по-

строения выступления в целом. Должна обеспечиваться взаимосвязь 

основных результатов, достигнутых в работе, и текста доклада с под-

готовленным материалом. Задачами научного руководства на данном 

этапе являются: во-первых, помочь студенту подготовить доклад и 

иллюстрации для защиты, а также представить лучшие стороны рабо-

ты; во-вторых, психологически настроить его не на простое воспро-

изведение фрагментов работы, а именно на ее защиту.  

5. В отзыве на работу следует обратить внимание на соответствие 

знаний, умений и навыков выпускника требованиям Государственно-

го образовательного стандарта, и оценку личных характеристик, та-
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ких как самостоятельность, ответственность, умение организовать 

свой труд и т.д. 

   6. Общая структура и содержание выпускной  

                                       квалификационной работы 

 Выпускная квалификационная работа включает в себя поясни-

тельную записку (ПЗ), иллюстративные материалы (чертежи, графи-

ки, диаграммы). 

 Общий объем ПЗ составляет 60-70 страниц компьютерного тек-

ста, включая приложения. 

 ПЗ должна включать в указанной ниже последовательности: 

 - титульный лист; 

 - техническое задание на ВКР; 

 - реферат;   

 - содержание (оглавление); 

 - основная часть; 

 - библиографический список; 

 - приложения (при необходимости). 

 Титульный лист оформляется в соответствии с образцом, выда-

ваемым на кафедре 

 Реферат должен отражать содержание дипломного проекта. За-

главием служит слово «Реферат», написанное на отдельной строке. В 

реферате даются ключевые слова, сведения об объеме проекта, коли-

честве иллюстраций (схем, чертежей, графиков, фотографий) и коли-

честве таблиц. В основной части реферата отражается сущность вы-

полненного проекта, даются краткие выводы относительно его эф-
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фективности и области применения полученных результатов. Объем 

реферата – 1 полная страница. 

 В содержании (оглавлении) последовательно перечисляют заго-

ловки разделов (глав), подразделов (параграфов) и приложений и ука-

зывают номера страниц, на которых они помещены. Содержание 

должно включать все заголовки, имеющиеся в ВКР (прил.7)8. 

 Основная часть должна содержать разработку проектных реше-

ний в виде соответствующих обоснований, расчетов и показателей, 

которые вместе с графической частью должны отражать комплекс 

проектных решений, отвечающих задачам поставленным в техниче-

ском задании на выполнение ВКР, учитывающих реальные возмож-

ности разработки их в установленные сроки. 

 ВКР в виде проекта является учебным проектом и выполняется, 

как правило, одним студентом в течение ограниченного времени. По-

этому такой проект должен представлять собой миниатюру реального 

проекта, но содержать решение всех перечисленных выше задач. 

 Тематика ВКР по «Промышленной теплоэнергетике» очень ши-

рокая. Однако, на основе большого опыта кафедры по выпуску инже-

неров-промтеплоэнергетиков можно для любой темы выделить ос-

новные разделы ВКР. 

 Пояснительно-расчетная записка должна содержать: 

 - введение, включающее описание существующего оборудова-

ния (особо выделить недостатки); 

 - обоснование необходимости реконструкции оборудования су-

ществующих цехов, участков, станций (или сооружения нового объ-

екта); 

 - выбор варианта реконструкции старого объекта или варианта 

сооружения нового объекта с технико-экономическим обоснованием; 
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 - технологическую (или тепловую) схему реконструируемого 

или нового объекта, ее описание и расчет; 

 - теплотехнологический расчет устанавливаемого основного и 

вспомогательного оборудования (их выбор и расчет); 

 - аэродинамический расчет этого оборудования (или систем га-

зоснабжения, дымоудаления, воздухоснабжения и т.д.); 

 - разработку спецвопроса – углубленную проработку отдельного 

раздела проекта; 

 - разработку функциональной схемы КИП и автоматики проек-

тируемого объекта; 

 - технико-экономические расчеты (себестоимости вырабатывае-

мого энергоносителя, срока окупаемости реконструкции качества вы-

пускаемой объектом продукции и т.д.); 

  Графическая часть должна содержать: 

 - план участка цеха или предприятия с размещением оборудова-

ния и коммуникациями (газ, мазут, сжатый воздух) – 1 лист; 

 - технологическую (или тепловую) схему объекта проектирова-

ния – 1 лист; 

 - компоновка оборудования на объекте (котельная, станция, уча-

сток цеха и т.п.) – 1 лист; 

 - чертежи по спецвопросу – 1 лист; 

 - функциональную схему КИП и автоматики объекта – 1 лист; 

 Всего 4-5 листов. 

 В библиографический список включает все использованные ис-

точники в алфавитном порядке. Сведения о книгах и статьях должны 

соответствовать правилам библиографического описания (прил.8)2. 
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 Приложения оформляются как составная часть пояснительной 

записки и включает вспомогательный материал, уточняющий основ-

ную часть проекта (промежуточные расчеты, таблицы вспомогатель-

ных цифровых данных, распечатки программных документов, ис-

пользуемых для расчетов). 

7. Требования к оформлению выпускной 

квалификационной работы 

 Оформление ВКР осуществляется самим студентом по единому 

образцу (прил. 3), после чего ВКР в переплетенном виде сдается на 

кафедру. 

 7.1. Требования к оформлению ПЗ 3. 

 Содержание ВКР печатается на одной стороне белой писчей бу-

маги стандартного размера (формат А4-210х297мм).  

 Выпускная квалификационная работа оформляется на компью-

тере в текстовом редакторе Word. Размер полей (расстояние между 

текстом и краем страницы): слева -25 мм, справа – 10 мм, сверху – 22 

мм, снизу 22 мм. Нумерация страниц – в правом верхнем углу стра-

ницы на уровне 15 мм от края листа арабскими цифрами. Межстроч-

ный интервал – 1,5  (в рабочем поле документа располагается 28-30 

строк); размер шрифта (кегль) – 14; тип (гарнитура) шрифта – для ос-

новного текста Times  New Roman, начертание литер обычное; для за-

головков размер шрифта (кегль) – 16, начертание литер полужирное; 

для подзаголовков размер шрифта (кегль) – 14, начертание литер по-

лужирное; выравнивание основного текста – по ширине; перенос ав-

томатический. 

 Нумерация страниц в ВКР сквозная, список литературы и при-

ложения необходимо включить в сквозную нумерацию страниц. Пер-

вой страницей является титульный лист, второй – техническое зада-

ние на ВКР, третьей – реферат, четвертой – содержание (оглавление). 
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На страницах 1-3 нумерация не проставляется. Первой страницей, 

имеющей номер (номер «4»), является «Содержание» (Оглавление).    

 Каждый раздел (главу), а также введение и заключение начина-

ют с новой страницы. 

 Введение и заключение не нумеруются, все остальные разделы 

основной части ВКР должны иметь порядковую нумерацию. Раздел 

(глава) обозначается одной цифрой с точкой на конце. Подразделы 

(параграфы) следует нумеровать в пределах каждого раздела (главы). 

Номер подраздела (параграфа) должен состоять из двух цифр, разде-

ленных точкой, первая из которых является номером раздела (главы), 

а вторая – подраздела (параграфа). В конце номера подраздела также 

ставят точку (например, 2.1. – первый параграф второй главы). 

 Пункты нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого 

подраздела (параграфа). Номер пункта должен состоять из трех цифр, 

соответствующих номеру раздела (главы), подраздела (параграфа) и 

пункта (подпараграфа) и разделенных точками. В конце номера пунк-

та также ставят точку (например, 2.3.1. – первый пункт третьего пара-

графа второй главы). 

Номер соответствующей главы (раздела) или параграфа (подраздела) 

располагается в начале заголовка, номер пункта (подпараграфа) – в 

начале первой (красной) строки абзаца, который начинается пункт. 

Главы (разделы) и параграфы (подразделы) должны иметь краткие, 

соответствующие содержанию заголовки (именно они – номер и за-

головок главы и параграфа – выносятся в оглавление. В конце заго-

ловка точку не ставят. Подчеркивание и перенос слов в заголовках не 

допускается. 

 Текст ВКР может иллюстрирован таблицами и рисунками (схе-

мами, графиками, диаграммами и др.). Все рисунки и таблицы долж-

ны иметь заголовок и быть пронумерованы. Нумерация таблиц и ри-
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сунков осуществляется раздельно, но по сквозной для данной ВКР 

схеме. 

 Все рисунки в дипломном проекте размещаются сразу после 

ссылки на них в тексте (если они занимают страницу целиком, то 

располагаются на следующей после ссылки страницы) и обозначают-

ся словом «Рисунок». Каждый рисунок должен сопровождаться крат-

кой содержательной подписью (названием). Наименование рисунка и 

его номер располагают под рисунком. После номера рисунка ставится 

тире. После пробела с заглавной буквы приводят его наименование в 

конце которого точка не ставится (например, Рисунок 2 – Схема ра-

боты автомата). 

 Цифровой материал дипломного проекта рекомендуется оформ-

лять в виде таблиц. Каждая таблица должна иметь нумерационный и 

тематический (содержательный) заголовки, которые размещают над 

соответствующей таблицей. 

 Заголовок и номер таблицы оформляются следующим образом: 

с начала строки с заглавной буквы пишется слово «Таблица», затем 

ставятся номер (без точки в конце), тире и название таблицы с про-

писной буквы (точка в конце заголовка таблицы не ставится). 

 Пример оформления: 

 Таблица 1 – Основные технико-экономические показатели 

 Над продолжением таблицы нумерационный заголовок оформ-

ляется в виде слов «продолжение табл.» с последующим номером и 

выравниванием влево (например, «Продолжение табл.2»); 

Над окончанием таблицы нумерационный заголовок оформляется в 

виде слов «Окончание табл.» (например, «Окончание табл.2»). 

 Ссылки на таблицу в основном тексте пояснительной записки 

дают в сокращенном виде (например, «табл.2»). Показатели таблицы 

могут иметь одинаковую единицу измерения, тогда она выносится в 
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тематический заголовок. Если показатели имеют различные единицы 

измерения, в таблицу включают отдельную графу «Единица измере-

ния». Последние могут быть записаны в сокращенном виде, но с со-

блюдением действующих стандартов. Графа «№ п/п» включает в таб-

лицу только если в тексте должны быть ссылки на строки таблицы. 

Допустимо вместо отдельной графы проставлять соответствующий 

номер с последующей точкой непосредственно перед наименованием 

показателя в боковине таблицы. 

 Таблицы и рисунки располагают таким образом, чтобы их мож-

но было читать без поворота рукописи или, в крайнем случае, с пово-

ротом по часовой стрелке. 

 Формулы, помещенные в ПЗ, нумеруются. Порядковый номер 

формулы приводится в круглых скобках справа от нее и записывается 

арабскими цифрами. Под формулой пишут слово «где», а затем рас-

шифровывают ее состав. 

 При использовании в ВКР цитат и расчетов из технической ли-

тературы обязательны библиографические ссылки на источники. По-

сле упоминания литературного произведения или приведения цитаты 

в квадратных скобках проставляют номер, под которым это произве-

дение значится в списке литературы, а при цитировании – также но-

мер страницы, на которой приведена цитата (например, 17 или  

19,с.67). 

 Сведения о книгах в библиографическом списке должны вклю-

чать фамилию и инициалы автора, наименование книги, место изда-

ния (город), издательство, год издания. Сведения о статьях из журна-

лов, сборников, научных трудов или газет включают: фамилию и 

инициалы автора, название статьи, наименование источника (для 

журнала -  название, год, номер, страницы: для газеты – название, 

год, число, месяц или номер и страницу, если объем газеты более 6с.).  
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 Последовательность включения источников в список литерату-

ры следующая: 

 - законодательные материалы РФ, решения правительства и ста-

тистические материалы; 

 - книги и статьи в порядке появления ссылок в тексте; 

 - неопубликованные документы (отчеты о НИР, ИЭО, диссерта-

ции и т.д.); 

 - книги и статьи, опубликованные на иностранном языке. 

 Нумерация источников в списке литературы должны быть 

сквозной. 

 После списка литературы представляют приложения (таблицы, 

графики, схемы, исходные и другие материалы, которые были ис-

пользованы при выполнении ВКР как вспомогательные). Приложения 

должны иметь последовательную нумерацию и заголовки, отражаю-

щие их содержание. 

 Приложения необходимо располагать в порядке появления ссы-

лок на них в тексте ПЗ. Каждое приложение начинают с новой стра-

ницы, с указанием наверху в середине страницы слова «Приложение» 

и его обозначения (номера), (размер шрифта (кегль) – 16, начертание 

литер полужирное). Приложения обозначают заглавными буквами 

русского алфавита, допускается обозначение приложений арабскими 

цифрами.  

 7.2. Требования к оформлению графических 

     документов ВКР. 

 7.2.1. Основные требования к чертежам общего вида. 

 

 



                                                                                                                                                                                        21 

 

                                  Рис. 2 

 Чертежи общего вида должны выполняться в соответствии с ос-

новными требованиями ГОСТ 2.120.73 ЕСКД на выполнение техни-

ческих проектов. Чертежи общего вида должны содержать следую-

щие сведения (рис. 2)4,5:  

 - изображение установки (аппарата, машины), необходимые ви-

ды, разрезы и сечения, дающие полное представление об устройстве 

разрабатываемой установки; 

 - основные размеры – конструктивные присоединительные и га-

баритные, а в случае необходимости – установочные монтажные и 

предельные отклонения подвижных частей; 

 - обозначения посадок в ответственных сопряжениях; 

 - вид или схему с действительным расположением штуцеров, 

люков, дверок, лап и др.; 

 - таблицу назначения штуцеров, патрубков и т.п.; 
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 - техническую характеристику; 

 - технические требования; 

 - перечень составных частей установки. 

 На изображении чертежа общего вида допускается показывать 

условно смещенными патрубки, штуцера, люки, дверцы и т.п., не из-

меняя их расположения по высоте или длине аппарата. 

 При отсутствии вида сверху с действительным расположением 

этих элементов его следует вычертить схематически, проставив обо-

значения патрубков, штуцеров, люков и т.п., указанных на главном 

или другом виде аппарата. При этом над схемой необходимо сделать 

надпись, например «Схема расположения патрубков», а в техниче-

ских требованиях на чертеже обязательно указать: «Действительное 

расположение патрубков смотри на схеме». 

 Патрубки, штуцера, гильзы для термометров, люки и так далее 

на главном и сопряженном с ним видах и на схеме обозначают услов-

но на продолжении их осей или на полках линий – выносок припис-

ными буквами русского алфавита высотой 5-7 мм (буквы Й, О,Х,Ъ,Ь 

не применяют). 

 Таблица назначения патрубков, штуцеров, люков, гильз и дру-

гих элементов аппарата выполняется по форме «А» (рис.1). Над таб-

лицей помещают заголовок «Таблица штуцеров». 
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                                                     Рис. 1 

 Буквенные обозначения в алфавитном порядке (без пропусков и 

повторения) присваиваются сначала видам, размерам, сечениям, а за-

тем патрубкам и штуцерам. В случае недостатка букв применяют 

цифровую индексацию, например: А1, Б1, В1 и т.д. 

 Надписи, техническую характеристику, технические требования 

и таблицы выполнять на чертеже с соблюдением ГОСТ 2.316-68. 

 Таблицы, техническую характеристику, технические требования 

и перечень составных частей следует располагать над основной над-

писью чертежа. В порядке  исключения допускается размещение таб-

лицы патрубков, штуцеров слева от основной надписи. 

 Дополнительные изображения (виды, разрезы, сечения, вынос-

ные изображения и т.д.) должны располагаться по возможности бли-

же к разъясняемому материалу. 

 При составлении технической характеристики в ней следует 

указать назначение аппарата, производительность, площадь поверх-

ности теплообмена, рабочее давление, температуру, рабочую среду, 

ее токсичность и взрывоопасность и другие необходимые при экс-

плуатации данные. 

 В технических требованиях указывают основные необходимые 

данные для изготовления аппарата  (установки): обозначение ГОСТ и 

ТУ, согласно которым должно быть изготовлено и испытано данное 

изделие: обозначение ГОСТ или ТУ на основные материалы, приме-

няемые в изделии; требования к испытанию на прочность и плотность 
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сварных швов и других видов соединений; сведения о необходимой 

изоляции и других защитных и антикоррозионных покрытий. 

 7.2.2. Технологические схемы 

 В системе ЕСКД (ГОСТ 2.701.81) отсутствуют требования к вы-

полнению схем теплотехнологических процессов. Поэтому при вы-

полнении схем следует руководствоваться общепринятыми обозна-

чениями и рекомендациями в промышленной теплоэнергетике. 

 На схеме должны быть показаны основные аппараты, входящие 

в состав установки, отображены принципы, обеспечивающие тепло-

технологический процесс, указаны основные технологические связи 

между аппаратами (трубопроводы), а также элементы, имеющие са-

мостоятельное функциональное назначение (насосы, арматура и т.п.). 

 Схема должна содержать упрощенное изображение аппаратов, 

входящих в установку, во взаимной технологической и монтажной 

связи между ними; таблицу условных графических обозначений, таб-

лицу точек замера и контроля параметров процесса; таблицу основ-

ных составных частей и элементов схемы. 

 Поле листа схемы заполняется следующим образом: с левой 

стороны на большой части поля листа располагается схема, перечень 

основных частей и элементов схемы располагается над основной 

надписью в виде таблицы, заполняемой сверху вниз (рис. 3, форма 

«А»). В графе «Обозначение» приводится буквенное обозначение со-

ставной части схемы, например: компрессор – К, насос – Н и т.д. При 

наличии в схеме нескольких элементов одного назначения использу-

ются числовые индексы, записываемые с правой стороны буквенного 

обозначения. Для основных аппаратов высота числового индекса 

равна высоте букв, например: К1, К2, Н1, Н2, Н3. Для арматуры и 

приборов высота числового индекса равна половине букв, например: 

В1, В2, П1, П2. В графе примечание при необходимости записываются 



                                                                                                                                                                                        25 

основные технические данные (габаритные размеры, производитель-

ность или обозначение по ГОСТ, каталогу и т.п.). 

 Аппаратам, машинам и арматуре, показанным на схеме, как пра-

вило, присваивается буквенное обозначение, соответствующее на-

чальной букве их наименований, например: компрессор – К, вентиля-

тор – В, счетчик –СЧ, предохранительный клапан – ПК. 

 Буквенные  обозначения элементов схемы следует представлять 

для аппаратов и машин непосредственно на их изображении, а при 

малом масштабе – в непосредственной близости от изображения; для 

арматуры – рядом с ее изображением. 

 Все оборудование (машины, аппараты, насосы и др._ на схеме 

вычерчивают сплошными тонкими линиями толщиной 0,3-0,5 мм, а 

трубопроводы и арматуру – сплошными основными линиями (ГОСТ 

2.303-68), т.е. в два-три раза толще, чем оборудование.  

 Изделия и элементы схемы установки должны быть показаны 

условно в соответствии со следующими стандартами: 

 - аппараты теплообменные – ГОСТ 2.789-74; 

 - аппараты выпарные – ГОСТ 2.788-74; 

 - аппараты колонные – ГОСТ 2.790-74; 

 - аппараты сушильные – ГОСТ 2.792-74; 

 - отстойники и фильтры – ГОСТ 2.791-74; 

 - центрифуги – ГОСТ 2.795-80; 

 - насосы и вентиляторы – ГОСТ 2.782-68; 

 - конденсатоотводчики – ГОСТ 2.609-83; 

 обозначение трубопроводов для жидкостей и газов ГОСТ – 

3464-63; 
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 - обозначение трубопроводов в зависимости от вида транспор-

тируемой среды и их назначения – ГОСТ 11628-65; 

 - элементы трубопроводов – ГОСТ 2.784-70; 

 - арматура трубопроводов – ГОСТ 2.785-70. 

 При отсутствии стандарта на данное изделие его изображают 

схематически в виде конструктивного очертания изделия, причем 

должны быть также показаны основные технологические патрубки, 

штуцера, входы и выходы основных продуктов. 

 Допускается изображать аппараты на схеме без строгого соблю-

дения масштаба, но без резкого нарушения соотношения габаритных 

размеров основных аппаратов.  

 Разводка трубопроводов к оборудованию показывается схемати-

чески, причем она должна отходить от основных магистральных тру-

бопроводов, показанных одновременно снизу и сверху схемы. 

 Линии трубопроводов, а также расположение на них арматуры и 

приборы следует показывать горизонтально и вертикально-

параллельно линиям рамки формата. 

 Условные изображения и обозначения трубопроводов, принятых 

на схеме, должны быть расшифрованы в таблице условных обозначе-

ний по форме «Б» (рис. 3). 

 Арматура, а также другие приборы, устанавливаемые на обору-

довании должны быть показаны в соответствии с действительным их 

расположением и изображены в соответствии с действующими стан-

дартами и общепринятыми рекомендациями специальной техниче-

ской литературы 2. 

 Пересекать изображения аппаратов, машин и другого оборудо-

вания линиями трубопроводов не допускается. На каждом трубопро-

воде у места его отвода от магистрального  или места его подключе-
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ния к аппарату нужно проставлять стрелки, указывающие направле-

ние движения потока с учетом обозначения вида среды. 

 На трубопроводах должны быть указаны размеры (наружный 

диаметр и толщина стенки), материал и сведения о внутреннем анти-

коррозионном покрытии или наружной изоляции (при наличии по-

крытия и изоляции). Соответствующие сведения следует приводить 

над условным обозначением трубопровода. 

  Показанные на оборудовании или трубопроводах точки уста-

новки приборов для замера и контроля температуры, давления, рас-

хода среды и т.д.  заносят в таблицу по форме «В» (рис. 3). 

 

 

 

Рис. 3 
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8. Рецензирование и защита 

выпускной квалификационной работы 

 В качестве рецензирования ВКР выступают ведущие специали-

сты предприятий, организаций и учреждений, научные работники. В 

рецензии отмечаются актуальность темы ВКР, наиболее существен-

ные выводы и рекомендации и степень их обоснованности, наличие 

элементов научной новизны, практическая ценность разработок авто-

ра. Оценивается оформление работы , стиль изложения материал. 

Отмечаются основные недостатки работы, делается общий вывод с 

оценкой по четырехбальной шкале (отлично, хорошо, удовлетвори-

тельно, неудовлетворительно). Форма рецензии приведена рецензии 

выдается на кафедре (прил. 5). 

 Студент знакомится с содержанием рецензии до защиты и гото-

вит ответ на замечания рецензента. 

 Законченная и оформленная ВКР представляется студентом в 

срок за одну неделю до защиты на кафедру. 

 Защита работы проводится каждым студентом индивидуально 

на открытых заседаниях Государственной аттестационной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава, как правило, при непосред-

ственном участии руководителя работы. 

 Для защиты студент готовит выступление и иллюстративный 

материал. В выступлении продолжительность 7-10 минут студент 

должен изложить основные результаты проделанной работы, итоги 

самостоятельно выполненных расчетов и разработок, выжнейшие вы-

воды, рекомендации и предложения. Иллюстративный материал вы-

полняется в виде чертежей, таблиц, рисунков, схем, диаграмм  и дол-

жен отражать основные результаты работы студента по разработан-

ной теме. Он может быть выполнен на листах формата А1 (594х8141), 

А2 (420х584). Общее время одного студента – 20-30 минут.  
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 Секретарь государственной аттестационной комиссии объявляет 

о начале очередной защиты, называет тему ВКР и представляет слово 

дипломнику для  выступления. Студент может пользоваться текстом  

подготовленного выступления, но впечатление производит на членов 

комиссии свободное изложение материала. После окончания выступ-

ления слово предоставляется научному руководителю и рецензенту. 

При их отсутствии зачитываются подготовленные ими материалы – 

отзыв и рецензия. 

 Затем члены комиссии и присутствующие на защите задают 

студенту вопросы по теме ВКР, на которые он должен дать краткие 

обстоятельные ответы. Ответы на вопросы влияют на общую оценку 

работы. 

 В прениях по обсуждению ВКР могут принимать участие члены 

комиссии и все присутствующие на защите. В заключительном слове 

дипломник отвечает на замечания рецензента и выступавших в пре-

ниях. 

 На закрытом заседании Государственная аттестационная комис-

сия подводит итоги защиты ВКР. Работы оцениваются в соответствии 

с разработанными критериями оценки выпускных квалификационных 

работ, утвержденными Ученым советом вуза: 

1. Актуальность темы, степень учета при  еѐ выборе приоритета 

проблем отрасли, конкретного предприятия. 

2. Соответствие темы и объекта проектирования профилю под-

готовки бакалавра. 

3. Самостоятельность студента при принятии решений, предла-

гаемых в ВКР. 

4. Выполнение требований по структуре ВКР, в частности по 

перечню обязательных разделов: реферат, введение, три-

четыре главы, заключение, список литературы. 
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5. Оформление ВКР в соответствии с требованиями государст-

венных стандартов, с использованием при оформлении ком-

пьютерной техники. 

6. Умение использовать в ходе выполнения ВКР литературных 

источников, законодательных актов, нормативных материа-

лов. 

7. Возможность использования отдельных положений ВКР в 

практической деятельности предприятия. 

8. Использование компьютерной техники и экономико-

математического моделирования при разработке решений, 

предлагаемых в ВКР. 

 Степень соответствия ВКР требованиям Федерального государ-

ственного стандарта высшего профессионального образования оце-

нивается Государственной аттестационной комиссией , при этом осо-

бое внимание уделяется выполнению требований к уровню подготов-

ки выпускника по профилю. В качестве дополнительной оценки учи-

тываются отзывы руководителя и рецензента. 

 В ходе разработки и защиты ВКР дипломник должен показать 

умение: 

 - представить и защитить проект, содержащий одно или не-

сколько решений в области теплоэнергетики и теплотехники; 

 - рассматривать и решать задачи, поставленные в ВКР с позици-

ей  системного подхода; 

 - четко представлять возможности практического использования 

результатов ВКР; 

 - выявлять проблемы в области энергоснабжения и энергопо-

требления предприятий; 
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 - предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые ре-

зультаты; 

 - использовать основные и специальные методы при решении 

вопросов в сфере профессиональной деятельности теплоэнергетики; 

 -разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйст-

венных решений. 

 Результаты защиты определяются оценками «Отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» простым боль-

шинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании (при 

равном силе голосов голос председателя является решающим). 

 Результаты защиты ВКР объявляются в тот же день после ут-

верждения протоколов председателем Государственной аттестацион-

ной комиссии. Лучшие работы могут быть рекомендованы для пуб-

ликации и внедрения на предприятиях. При наличии оснований Госу-

дарственная аттестационная комиссия может отметить в своем реше-

нии склонность отдельных студентов к научно-исследовательской 

работе и рекомендовать их для поступления в магистратуру.  

 Общие итоги защиты работ подводятся комиссией и в после-

дующим обсуждаются на заседаниях кафедры. Профессорско-

преподавательским составом анализируются выбранные студентами 

темы, ошибки, допущенные в раскрытии содержания темы, правиль-

ность использования фактического материала для обоснования выво-

дов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

         Приложение  1 

Примерные темы ВКР по направлению подготовки 140100 Тепло-

энергетика и теплотехника для бакалавров  

  

- по профилю промтеплоэнергетика 

1. Автономное теплоснабжение  плавательного бассейна 

2. Воздушное отопление производственного комплекса 

3. Воздушное отопление складского помещения 

4. Разработка парогенератора повышенной энергоэффективности 

5. Разработка системы обеспечения сжатым воздухом машино-

строительного завода компрессорной станцией 

6. Разработка компрессорной станции авиационного завода для 

получения сжатого воздуха высокого давления 

7. Разработка системы воздухоснабжения промпредприятия с го-

довой потребностью 113 млн.куб.м 

8. Разработка децентрализованного теплоснабжения предприятий 

9. Разработка тепловых сетей участка завода 

10. Проектирование системы теплоснабжения участка  

       промпредприятия 

11. Автономное теплоснабжение негосударственного предприятия  

        в г. Самара 

12.  Реконструкция системы теплоснабжения предприятия в  

       городском округе г. Самары 

13. Разработка энергоэффективных устройств теплообеспечения  

       в нефтегазовом комплексе 

14. Разработка производственно-отопительной котельной 

15. Проектирование отопительной котельной с глубокой 

      утилизацией дымовых газов 

16. Проектирование отопительной котельной мощностью 700 кВт 

17. Реконструкция системы отопления рабочей зоны сборочного  

      цеха 

 



                                                                                                                                                                                        33 

 - по профилю энергетика теплотехнологий 

     1. Проектирование участка нагревательных печей подшипнико- 

        вого завода 

2. Проектирование участка термических печей 

3. Разработка участка газовой печи для плавления цинка 

4. Реконструкция сушильного отделения авиационного завода 

5. реконструкция участка сушильных камер 

6. Реконструкция системы отопления рабочей зоны сборочного 

    цеха 

 7. Проектирование участка плавильных печей 

 8. Разработка новой газовой прокалочной печи 

 

 - по профилю энергообеспечение предприятий 

      1. Энергоснабжение административного комплекса 

      2. Энергоснабжение торгового центра 

      3. Энергоснабжение авторемонтной базы завода 

      4. Энергообеспечении е жилого поселка на 50 тыс. человек 

      5. Энергоснабжение блочно-модульной котельной для 

          теплоснабжения завода   

      6. Разработка энергообеспечения цеха завода на базе лучистого  

          отопления 

      7. Теплоэнергоснабжение парк-отеля на базе жидко-топливной 

          котельной 

       8. Реконструкция тепло-энергоснабжения лесоторговой базы 

           9. Реконструкция тепло-энергоснабжения макаронной фабрики 

       10. Реконструкция производственно-отопительной котельной 

             ЗАО Самарский завод «Нефтемаш» 

       11. Проектирование системы теплоснабжения промышленного  

             предприятия с применением новейшей теплоизоляции 

       12. Модернизация котельной ОАО Куйбышевского нефтеперера 

             батывающего завода 

       13. Проектирование газовоздушного отопления и  энерго- 

             снабжения производственно- складского помещения 
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                                                                                          Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

 «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

     Факультет________________________________________________________________ 

 

      Кафедра _________________________________________________________________      

 

 
                                                                                                УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                        Заведующий   кафедрой 

 

                                                                                         ___________А.И.Щѐлоков     

                                                                                            подпись, инициалы, фамилия 

                                                                                               «____»   _________   20   г. 
 
 
 
 

        ВЫПУСКНАЯ   КВАЛИФИКАЦИОННАЯ   РАБОТА 

 
 

на тему   ________________________________________________ 
 
                ________________________________________________ 
 
                ________________________________________________ 
 
                ________________________________________________ 
 
                                    Техническое  задание  

 

                      СамГТУ______________________ 
                                        обозначение  технического  задания 

 

Принял  к исполнению                                                        Научный руководитель 

Студент ______________                                                    ____________________ 
                    обозначение группы                                                                                           должность  

 

     _________________________                                                                          __________________________ 

     подпись,инициалы,фамилия                                                                              подпись,инициалы,фамилия 

 

     «____» __________ 20     г.                                                                   «____»  ___________ 20   г. 

 
 

                                                           Самара    20   г. 
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                                                                                       Приложение 3 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

 «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

     Факультет_________________________________________________________________ 

 

      Кафедра __________________________________________________________________      

 

                                                            Допустить к защите 

                                                            Зав.   кафедрой_______________________                                                                                            
                                                                                          подпись, дата,инициалы, фамилия 

                                                                                                                               
 

 

                  ВЫПУСКНАЯ   КВАЛИФИКАЦИОННАЯ   РАБОТА 
 

на  тему  _______________________________________________________________________ 
                                                                         наименование темы 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

                                           Пояснительная   записка 

 
                                            ______________________ 
                                             обозначение  пояснительной  записки 

 

 

Н.контр.                _____________________________________________________ 
                                                     должность,           подпись,              дата,                инициалы,  фамилия 

Руководитель      ______________________________________________________ 
                                           должность,           подпись,             дата,                 инициалы,  фамилия 

Консультанты     ______________________________________________________ 
                                           должность,           подпись,              дата,                инициалы,  фамилия  

                                  _______________________________________________________________ 
                                                      должность,          подпись,              дата,                 инициалы,  фамилия 

                                           _______________________________________________________________ 
       

                                             ____________________________________________________________________________________ 

                                                                

  Студент                  ____________________________________________________________________ 
                                                                               подпись,             дата,                 инициалы,  фамилия 

 

 

 
 
 
 

                                                           Самара    20   г. 
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                                                                     Приложение 4  

                      МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

                        федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

                       высшего профессионального образования 
«Самарский государственный технический университет» 

                        (ФГБОУ ВПО «СамГТУ») 
                                     ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 

                          КАФЕДРА «ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА» 

                                                             О Т З Ы В 

                        руководителя на выпускную квалификационную работу 

 

Студента 5 курса  ___  группы                      _________________________________ 
                                                      (Ф.И.О. выпускника) 

Руководитель, ____________________________ 
                          (Должность, фамилия, инициалы) 

 

1. Тема  ВКР: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2. Краткое содержание работы: ___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

3. Наличие самостоятельных разработок автора, выводов и предложений:  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

4. Практическая значимость ВКР: _________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

5. Недостатки: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

6. Оценка ВКР руководителем: ___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

                                                 

Подпись научного руководителя _______________  
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                            Приложение 5 

   

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

 «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ   ФАКУЛЬТЕТ  

КАФЕДРА «ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА» 

 

РЕЦЕНЗИЯ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ  

(ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ) 

 

студента______________________________________________________________________ 
(фамилия и инициалы) 

Специальность ________________________________________________________________ 

Рецензент____________________________________________________________________ 
(фамилия и инициалы) 

_____________________________________________________________________________ 
(должность, место работы, ученая степень, звание) 

_____________________________________________________________________________ 
 

1. Тема дипломной работы______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Актуальность темы __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Наиболее существенные выводы, рекомендации и недостатки______________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________4. Практическая 

ценность разработанных вопросов__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Общий вывод (оценка)________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Рецензент_____________________________________________________/_______________/ 
(подпись) 

 «_____»____________________2013г. 
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          Приложение 6 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

 «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

______________________ Кафедра «Промышленная теплоэнергетика» 
          (дата) 

 

Направляю на рецензию выпускную квалификационную работу студента(ки) 

 

 

На тему____________________________________________________________________ 

 

 
Состоящую из пояснительной записки на_____страницах и графических документов на_____листах. 

Срок предоставления рецензии на выпускающую кафедру____________________________________ 

Дата защиты дипломного проекта_________________________________________________________ 

 

 

                                             Декан ______________________  ________________________________ С.В. Елфимов 

                                                                               (дата)                          (личная подпись) 

 

 

 

 

 

КАРТОЧКА РЕЦЕНЗЕНТА 

 
Фамилия _____________________    Имя_________________ Отчество___________________________ 

Дата рождения _________________________   Количество детей________________________________ 

Место постоянной работы_________________________________________________________________ 

 

 

Должность______________________________________________________________________________ 

Ученая степень________________________________    Ученое звание____________________________ 

Индекс, домашний адрес_______________________________________ телефон___________________ 

Страховое свидетельство____________________________паспорт серия_____________№___________ 

Кем выдан_______________________________________________ Дата выдачи____________________ 

 

Рецензент  ______________________      ________________________________     _______________________________________ 

                             (дата)                                        (личная подпись)                       (инициалы, фамилия) 
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