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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 
 1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Определить соответствие результатов освоения образовательной программы 
(компетенций) выпускников требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта подготовки специалистов высшей квалификации  и  подтвердить их способность и 
готовность использовать знания, умения и (или) практический опыт в профессиональной 
деятельности.  
 
1.2. Задачи  государственной итоговой аттестации 

• Комплексно оценить качество теоретической подготовки аспирантов в области 
электро- и теплотехники и соответствующему профилю 

• Выявить знания, умения и навыки в непосредственной практической деятельности   
• Определение степени освоения выпускниками компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 13.06.01 Электро - и 
теплотехника; 

•  получение оснований для решения вопроса аттестационной комиссией о присвоении 
квалификации и выдаче выпускнику диплома. 

 
1.3. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы 
 

Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

ОПК- 1  владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в 
области профессиональной деятельности 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Методологию теоретических и эксперимен-

тальных исследований в области профессио-
нальной деятельности.  

Знает основы планирова-
ния эксперимента, тео-
рию ошибок, приборы, ис-
пользуемые в экспери-
менте 
 

Научный доклад об 
основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 
 

2) Компьютерное моделирование и 
математический анализ в энергетике 

Применяет компьютерное 
моделирование и мате-
матический анализ в 
энергетике 

Научный доклад об 
основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 
 

Уметь: 
1) Проводить экспериментальные исследования 

в области профессиональной деятельности 

Умеет, используя теорию 
подобия, проводить эк-
спериментальные иссле-
дования, применяя ком-
пьютерное моделирова-
ние в области профес-
сиональной деятельности 

Научный доклад об 
основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 
 

2) Применять компьютерное моделирование и 
математический анализ в энергетике 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

Владеть: 
1) Навыками экспериментальных исследований 

в области профессиональной деятельности.  

Использует методы  
проведения эксперимен-
тальных исследований и 
обработки данных, 
полученных в результате 
исследований в профес-
сиональной деятельности 

Научный доклад об 
основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

2) Основами компьютерного моделирования и 
математического анализа в энергетике 

ОПК- 2 владением культурой научного исследования в том числе, с использованием 
новейших информационно-коммуникационных технологий 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Теорию теплотехнического эксперимента 

Знает основные разделы 
теории планирования 
эксперимента, в том чис-
ле методы Плакетта Бер-
мана, последовательный 
симплекс метод, цент-
ральный ротатабельный 
композиционный план, 
метод крутого восхожде-
ния и др; 

Научный доклад об 
основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

2) Анализ погрешностей 

Уметь: 
1) Планировать  теплотехнический эксперимент 

Способен спланировать 
эксперимент, провести 
эксперимент по плану, 
сформулировать функ-
цию цели, найти с по-
мощью изменения функ-
ции цели  ее экстремаль-
ное значение  

Научный доклад об 
основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

2) Применять теорию подобия 

Владеть: 
1) Культурой научного исследования 

Демонстрирует владение 
методами  проведения 
экспериментальных 
исследований и 
методами обработки 
данных полученных в 
результате исследований  

Научный доклад об 
основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 
 

2) Новейшими информационно-
коммуникационными технологиями 

ОПК- 3 способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 
профессиональной деятельности 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Новые методы исследования 

Демонстрирует владение 
методами  проведения 
экспериментальных 
исследований и 
методами обработки 
данных полученных в 
результате исследований 

Научный доклад об 
основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

2) Методику обработки экспериментальных 
данных 

Уметь: 
1) Проводить анализ методов исследования 

На основе сравнительно-
го анализа данных лите-
ратурных источников спо-
собен проводить анализ 
методов исследования 

Научный доклад об 
основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 
 

2) Проводить сравнительный анализ данных 
литературных источников 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

Владеть: 
1) Способностью к разработке новых методов 

исследования 

Используя методы  
проведения эксперимен-
тальных исследований 
способен к разработке 
новых методов исследо-
вания 

Научный доклад об 
основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

2) Техникой теплотехнического эксперимента 

ОПК-4 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 
профессиональной деятельности 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Методы организации труда в коллективе 

Знать системы правиль-
ной организации режима 
рабочего дня; разработки 
системы мотивации и 
контроля; правильной 
подборки персонала и 
формирования трудового 
коллектива, заниматься 
обучением и повышением 
квалификации коллектива 

Научный доклад об 
основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Уметь: 
1) Правильно организовать работу исследова-

тельского коллектива 
… 

Способен обеспечить 
требуемые коммуникации 
и создать оптимальный 
стиль управления 
научным коллективом 

Научный доклад об 
основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Владеть: 
1) Мероприятий по профилактике 

производственного травматизма 

Владеть способами по 
 соблюдению трудовой и 
технологической дисцип-
лины, правил и норм по 
охране труда, проведе-
ния планово-предупреди-
тельных ремонтов, под-
держивать уровень ква-
лификации штатных ра-
ботников; осуществлять 
общественный контроль 
за выполнением работ, 
соответствующее 
обучение и инструктаж 
работающих  

Научный доклад об 
основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 
 

ОПК-5 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования 

 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Должностные обязанности преподавателя при 
реализации образовательных программ в об-
ласти профессиональной подготовки. 

Знает содержание:  
- учебных программ и 
принципы организации 
обучения;  
-  основные технологичес-
кие процессы и приемы 
работы на должностях в 
учебных  организациях по 
специиальности в соот-
ветствии с профилем 
обучения в образователь-
ной организации; 
- педагогику, физиологию, 

Научный доклад об 
основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

психологию и методику 
профессионального 
обучения; 
 - современные формы и 
методы обучения и 
воспитания обучающихся. 

Уметь: 
Проводить лабораторные и практические 
занятия в области профессиональной 
подготовки. 

Обеспечивает исследова-
тельский процесс и соз-
дать мотивацию к обуче-
нию при проведении 
занятий 

Научный доклад об 
основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Владеть: 
Знаниями, необходимыми для деятельности 
преподавателя. 

Владеет основами 
общеобразовательных и 
технических дисциплин. 

Научный доклад об 
основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

ПК-1 способностью осуществлять фундаментальные исследования в актуальных 
направлениях современной тепло- и электроэнергетики 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) Основные направления развития 
современной тепло- и электроэнергетики; 
 

Знает способы: - сущест-
венного повышения эф-
фективности и экологи-
ческой безопасности теп-
ловой энергетики с обес-
печением в перспективе 
близких к нулю вредных 
выбросов; 
- развития комбиниро-
ванного производства 
электрической энергии и 
других видов энергии; 
- развития экономически 
эффективных технологий 
получения электрической 
энергии из некондицион-
ной и возобновляемой 
органики; 
- развития технологий 
улавливания и хранения 
парниковых газов. 

Научный доклад об 
основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Уметь: 
1) Осуществлять фундаментальные исследова-
ния; 

Способен  использовать 
системы автоматизации 
экспериментальных 
исследований 

Научный доклад об 
основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Владеть: 
 навыками экспериментальных исследований в 
области профессиональной деятельности. 

Демонстрирует владение 
методами  проведения эк-
спериментальных иссле-
дований и методами об-

Научный доклад об 
основных 
результатах 
подготовленной 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

работки данных . научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

ПК-2 способностью осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
смежных областях научного знания 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
основные технологии смежных отраслей; 
Уметь: 
осуществлять фундаментальные исследования; 
Владеть: 
 навыками экспериментальных исследований в 
смежных областях научного знания. 

Демонстрирует знаеие 
основных технологий 
смежных отраслей. 
Уметь: 
Способен осуществлять 
фундаментальные ис-
следования. 
Использует навыки 
экспериментальных ис-
следований в смежных 
областях научного знания  

Научный доклад об 
основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

ПК-3                          способностью и готовностью устанавливать контакты и выполнять научные 
исследования в области электро- и теплоэнергетики в составе межрегиональных и 
международных исследовательских коллективов 

Планируемые результаты обучения: 
Знать: 
основы соционики; 
Уметь: 
выполнять научные исследования в области 
электро- и теплоэнергетики; 
Владеть: 
навыками организации работы 
исследовательского коллектива; 

Способен, устанавливая 
контакты с международ-
ными исследовательски-
ми коллективами. 
Выполняетаучные 
исследования в области 
электро- и теплоэнергети-
ки; 
Демонстрирует навыки 
организации работы 
исследовательского 
коллектива; 

Научный доклад об 
основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

ПК-4                         готовностью к участию в конкурентных формах финансирования научной ра- 
                                 боты 
Планируемые результаты обучения 
Знать: 
правовые основы  защиты интеллектуальной 
собственности; 
Уметь: 
методиками составления заявок на участие в 
конкурентных формах; 
Владеть: 
современными информационными 
технологиями. 

 Компетентен в правовых 
основах защиты 
интеллектуальной 
собственности. 
Использует методики 
составления заявок на 
участие в конкурентных 
формах; 
Применяет современные 
информационные 
технологии. 

Научный доклад об 
основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

УК-1                        способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости- 
                                жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практи- 
                                ческих задач, в том числе в междисциплинарных областях                           
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
Основные законы и оборудование 
промышленной теплоэнергетики; 
Уметь: 
проводить критический анализ и оценку 
современных научных достижений; 
Владеть: 
способностью генерирования новых идей при 
решении исследовательских и практических 
задач. 

Демонстрирует знание 
основных законов и 
оборудования промыш-
ленной теплоэнергетики. 
Проводит критический 
анализ и оценку 
современных научных 
достижений. 
Способен разрабатывать 
новые идеи при решении 
исследовательских и 
практических задач. 

Государственный 
Экзамен 
 
Научный доклад об 
основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 
 

УК-2                       способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том  
                           числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоз- 
                           зрения с использованием знаний в области истории и философии науки 
Планируемые результаты обучения 
Знать: 
современные информационные технологии; 
Уметь: 
пользоваться основными законами энергетики; 
Владеть: 
системным анализом в энергетике. 

Применяет современные 
информационные техно-
логии. 
Демонстрирует знание 
основных законов и 
оборудования промыш-
ленной теплоэнергетики и 
умеет их использовать.. 
Использует системный 
анализ в энергетике. 

 
Научный доклад об 
основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 
 
 

УК-3                      готовностью участвовать в работе российских и международных исследова- 
                             тельских коллективов  по решению научных и научно-образовательных задач                            
Планируемые результаты обучения 
Знать: 
иностранный язык; 
Уметь: 
решать научные и научно-образовательные 
задачи; 
Владеть: 
современными информационными 
технологиями.                            

Читает литературу на 
иностранном языке и об-
щается на нем в преде-
лах профессии. 
Способен решать 
научные и научно-
образовательные задачи. 
Применяет современные 
информационные техно-
логии. 

Научный доклад об 
основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

УК-4                        готовностью использовать современные методы и технологии научной комму- 
                               никации на государственном и иностранном языках 
Планируемые результаты обучения 
Знать: 
иностранный язык; 
Уметь: 
использовать современные методы и 
технологии научной коммуникации; 
Владеть: 
современными информационными 
технологиями.                            

Читает литературу на 
иностранном языке и об-
щаться в пределах про-
фессии; 
Использует современные 
методы и технологии 
научной коммуникации. 
Применяет современные 
информационные 
технологии.                            

Государственный 
экзамен 
 
Научный доклад об 
основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

УК-5                        способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельно- 
                               сти 
Планируемые результаты обучения 
Знать: 
психологию и педагогику высшей школы; 
Уметь: 
пользоваться основами соционики;  

Обеспечивает требуемые 
коммуникации и создает 
оптимальный стиль 
управления научным 
коллективом, владея спо-

 
Научный доклад об 
основных 
результатах 
подготовленной 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

Владеть: 
правилами поведения в коллективе. 

собами по соблюдению 
трудовой и дисциплины, 
правил и норм по охране 
труда, проведением пла-
ново-предупредительных 
ремонтов. 
 Поддерживает уровень 
квалификации штатных 
работников осуществляет 
общественный контроль 
за выполнением работ. 
Проводит необходимое 
обучение и инструктаж 
работающих. 

научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

УК-6                         способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 
                                 и личностного развития 
Планируемые результаты обучения 
Знать: 
правовые основы  защиты интеллектуальной 
собственности; 
Уметь: 
проводить анализ методов исследования; 
Владеть: 
способностью к разработке новых методов 
исследования. 

Компетентен вправовых 
основах  защиты интел-
лектуальной собствен-
ности. 
Проводить анализ 
методов исследования. 
Способен к разработке 
новых методов ис-
следования. 

Научный доклад об 
основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 
 

 
1.4. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья регламентируются разделом 6 локального 
нормативного акта СПбГУПТД «Положение о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования»  

 
1.5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

Процедура апелляции по результатам государственных аттестационных испытаний 
регламентируется разделом 7 локального нормативного акта СПбГУПТД «Положение о 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования»  

 
2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ЭКЗАМЕН 

 
 
2.1. Вид государственного экзамена  
 

По дисциплине  Междисциплинарный Х 

 
2.2. Форма проведения государственного экзамена  
 

Устное 
собеседование Х Письменная 

работа  Компьютерное 
тестирование   

 
 



А13.06.01 Промышленная теплоэнергетика Страница 10 из 23 
ГИА 

 

 
 
 

 

2.3. Дисциплины образовательной программы, которые имеют определяющее 
значение для профессиональной деятельности выпускников и включены в 
государственный экзамен:  
Промышленная теплоэнергетика ПК-3; УК-1; УК-2; УК-3. 
Современные информационные технологии ОПК-2; ПК-2; ЛК-3;  УК-1; УК-2; УК-3. 
Теплотехнический эксперимент ОПК-1; ОПК-4; ПК-1; ПК-2. 
 
2.4. Критерии оценивания результатов сдачи государственного экзамена 

Оценка Критерии оценки степени сформированности компетенций 

Отлично В теоретической части комплексного задания дан полный, 
исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание 
базовых понятий, теорий  и широкую эрудицию в оцениваемой 
области, критический, оригинальный подход к материалу. Установлены 
содержательные межпредметные связи,  представлена развернутая 
аргументация на  выдвигаемые положения, приведены убедительные 
примеры из практики, научной, учебной литературы.  
   Практическая часть комплексного задания выполнена правильно, 
ответы и пояснения верные и в достаточной мере обоснованные. 

Хорошо В теоретической части комплексного задания дан полный 
стандартный ответ, в целом качественный, основан на всех 
обязательных для подготовки к государственному экзамену источниках 
информации. Выдвигаются преимущественно теоретические 
положения, но отдельные выводы подтверждены примерами из 
практической деятельности.  Присутствуют небольшие пробелы в 
знаниях или несущественные ошибки. 
   Практическая часть комплексного задания выполнена правильно, 
ответы и пояснения верные, но в их обосновании часть необходимых 
аргументов отсутствует. 

Удовлетворительно В теоретической части комплексного задания ответ, недостаточно 
логически выстроен, воспроизводит в основном только лекционные 
материалы дисциплин, входящих в программу государственного 
экзамена без самостоятельной работы с рекомендованной 
литературой. Хотя базовые понятия раскрываются верно, но 
выдвигаемые положения не достаточно аргументированы и (или) не 
подтверждаются примерами из практики. Присутствуют существенные 
ошибки в установлении межпредметных связей.  
Практическая часть комплексного задания выполнена с ошибками, 
в обосновании ответов и пояснений часть необходимых аргументов 
отсутствует. 

Неудовлетворительно В теоретической части комплексного задания продемонстрирована 
неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. 
Незнание значительной материала. 
Практическая часть комплексного задания выполнена с 
многочисленными существенными ошибками, пояснения отсутствуют. 
Предпринята попытка, использования неразрешенных технических 
устройств или пользования подсказкой другого человека (вне 
зависимости от успешности такой попытки). 

 
2.5. Содержание государственного экзамена 
 
2.5.1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 
№ 
п/п Формулировка вопроса 

1 Виды возобновляемых энергоресурсов. Их теплотехнические характеристики 
2 Основные теплотехнические и механические свойства древесных гранул: влажность, 

зольность, теплота сгорания, серосодержание, плотность, механическая прочность 
(истераемость) 

3 Статика горения. Материальный баланс процесса горения биотоплива 
4 Тепловой баланс процесса горения биотоплива 
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5 Определение теоретической, адиабатической и действительной температуры горения 
6 Динамика горения. Основы кинетики процесса горения биотоплива. Гомогенное и 

гетерогенное горение. Зависимость скорости горения от концентрации реагирующих 
веществ и температуры. Порядок реакции. Закон Аррениуса. Энергия активации и тепловой 
эффект реакции. 

7 Диффузионно-кинетическая теория горения 
8 Способы сжигания биотоплива. Подготовка и технология сжигания биомассы 
9 Экологические преимущества перевода котельных на биотопливо 

10 Парниковый эффект. Киотский протокол 
11 Способы снижения вредных выбросов 
12 Основное и вспомогательное оборудование тепловых электростанций 
13 Конструкции паровых и водогрейных котлов, теплообменников, сушильных и выпарных 

установок, турбин, насосов, компрессоров и др. оборудования 
14 Основы расчёта котельных агрегатов 
15 Тепловой, конструктивный, гидравлический, аэродинамический расчёты теплообменников 
16 Системы теплоснабжения промышленных предприятий 
17 Промышленные теплофикационные системы 
18 Схемы тепловых сетей, характер тепловых нагрузок 
19 Основы расчёта тепловых сетей 
20 Теория рекуперативного теплообмена. Коэффициенты теплопроводности, теплоотдачи, 

теплопередачи 
21 Методы расчёта теплообменных установок 
22 Теория подобия. Основные критериальные уравнения 
23 Конструктивный расчёт теплообменных аппаратов. Тепловой, гидравлический и 

аэродинамический расчёты 
24 Методы оценки энергетической эффективности теплообменного оборудования 
25 Способы повышения эффективности теплообмена 
26 Организация строительно-монтажных работ. Монтажные механизмы, инструменты и 

приспособления 
27 Пуско-наладочные испытания теплообменного оборудования 
28 Правила эксплуатации и ремонта теплообменного оборудования. Пуски и остановы. 

Системы планово-предупредительных ремонтов. Сервисное обслуживание 
29 Методика проведения испытаний котлов при стационарных режимах. 
30 Составление характеристик опытов, 
31  Приведение результатов испытаний к номинальным,  
32 Тепловой баланс котлов. 
33 Цель постановки эксперимента. Теория познания. Метод научного исследования. Ступени 

процесса познания. 
34 Уровни научного исследования. Три группы общенаучных методов исследования. 
35 Виды экспериментов. Способ обработки результатов экспериментальных данных. 
36 Основные понятия теории погрешностей. 
37  Основные условия проведения эксперимента 
38  Принцип построения плана Плакетта – Бермана. Расчет эффектов отдельных факторов. 
39 Методика проведения опытов и обработка результатов. 
40 Обобщающие уравнения по теплообмену при кипении в большом объёме 
41 Причины возникновения кризиса кипения в большом объеме 
42 Теплоотдача при кипении  в трубах 
43 Режимы течения при гравитационно стекающем двухфазном потоке в вертикальных трубах. 
44 Кризис теплоотдачи при кипении в трубах 
45 Пути интенсификации теплоотдачи при кипении 
46 Теплоотдача при пленочной конденсации пара на поверхности вертикальной трубы 
47 Описать процессы теплообмена при капельной конденсации 
48 Влияние на теплоотдачу при конденсации присутствия неконденсирующихся газов 
49   Факторы, влияющие на интенсивность теплообмена при конденсации 

 
 
2.5.2. Варианты типовых контрольных заданий  на экзамен 
1. Исходя из заданного состава твёрдого топлива, определить: 

- низшую теплоту сгорания рабочей массы топлива, 
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- высшую теплоту сгорания рабочей массы топлива, 

- высшую теплоту сгорания беззольной массы топлива. 

Согласно проведённым расчётам сделать мотивированный вывод: к какому виду углей (бурый или 

каменный) относится данное топливо.  

Состав топлива: 
 

Wr Ar Sr Cr Hr Nr Or 
% % % % % % % 

10.5 17.9 1.7 55.8 3.7 0.6 9.8 
 

2. Определить расход условного топлива Вусл (кг/с)  для покрытия тепловой нагрузки водогрейного 

котла мощностью 180 Гкал/ч. КПД котла 90 %. 

3. Определить расход условного топлива Вусл (кг/с)  для покрытия тепловой нагрузки водогрейного 

котла. Производительность 200 т/ч, температура воды на входе 70 ºС, на выходе – 150 ºС. КПД котла 

90 %. 

4. Определить расход бурого угля Вб.у (кг/с) с теплотой сгорания          Qб.у = 3500 ккал/кг, если расход 

условного топлива согласно проекту составляет  Вусл = 10 т/ч. 

5. Определить теоретический объём воздуха, необходимый для полного сгорания 1 м3 газа. Состав 

газа: метан – 80 %, пропан – 20 %.  

6. Сравнить коэффициенты теплоотдачи при плёночной конденсации водяного пара на поверхности 

вертикальной и горизонтальной трубы диаметром 20 мм и длиной 2 м, если все прочие параметры 

неизменны. Ответ дать в виде: αверт / αгор. 

 

7. Необходимо изучить движение воздуха в трубе, диаметром d1=1,3м, при средней скорости W1=7м/с. 

Для этого взяли модель с диаметром d2=0,5м. Какую скорость воздуха W2 нужно создать в модели, 

чтобы осуществить в ней подобие с образцом? 

8. Найти потери тепла с паропровода, который охлаждается свободным потоком воздуха. Наружный 

диаметр паропровода d = 600 мм, длина              L = 500 м, температура его поверхности  t1 = 50 °С, 

температура воздуха вдали от паропровода t2 = 10°С. Коэффициент теплоотдачи от наружной 

поверхности паропровода к окружающему воздуху α = 6 Вт/(м2·С). Потери тепла излучением не 

учитывать. 

9. Поверхность нагрева состоит из плоской железной стенки толщиной δст = 8 мм. По одну сторону 

стенки движется горячая вода со средней температурой  t1 = 150 °C, а по другую сторону – воздух со 

средней  температурой  t2 = 50 °C. Определить коэффициент теплопередачи, удельный тепловой 

поток и значения температур на обеих поверхностях стенки tст1 и tст2, если коэффициент теплоотдачи 

от горячей воды к стенке               α1 = 2000 Вт/(м2∙°С), а коэффициент теплоотдачи от стенки к воздуху      

α2 = 20 Вт/(м2∙°С). Теплопроводность стали λст = 57 Вт/(м∙°С). 

10. Как изменится коэффициент теплоотдачи при движении жидкости внутри трубы диаметром d1, 

если диаметр  уменьшится  в 2 раза:  d2= 0,5d1  

Расход жидкости, температуры жидкости и стенки остаются постоянными.  

Режим движения – развитый турбулентный. 

11. Как изменится коэффициент теплоотдачи при движении жидкости внутри трубы диаметром d1, 
если диаметр увеличится в 2 раза: d2= 2d1 
Расход жидкости, температуры жидкости и стенки остаются постоянными.  
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Режим движения – развитый турбулентный. 
12. Определить эквивалентный диаметр трубопровода прямоугольного сечения  a = 100 мм, 

b = 25 мм. Чему равен эквивалентный диаметр, если      b<<a? 

13. Как и почему можно упростить расчёт коэффициента теплопередачи для газо-газовых и газо-

жидкостных теплообменников, изготовленных из стальных труб? Толщина стенки трубок δст = 2 мм, 

теплопроводность стали       λст = 57 Вт/(м·ºС), коэффициент теплоотдачи со стороны газов                 

αг = 50 Вт/(м2∙°С), коэффициент теплоотдачи со стороны жидкости         αж = 5000 Вт/(м2∙°С). Ответ 

аргументировать математически.  

14. Определить тепловые потери с 1 м стального трубопровода диаметром 150/165 мм (коэффициент 

теплопроводности стали 57 Вт/(м·˚С)), покрытого слоем изоляции толщиной 60 мм (коэффициент 

теплопроводности изоляции 0,15 Вт/(м·˚С)). Температура на внутренней поверхности трубы 100 ºС и 

на внешней поверхности изоляции 5 ºС. Какой толщины должна быть изоляция, чтобы при тех же 

температурах потери теплоты уменьшились в 2 раза?  

15. Обмуровка печи состоит из слоёв шамотного (толщина δшам= 120 мм) и красного (толщина δкр= 250 

мм) кирпича, между которыми расположена засыпка из диатомита (толщина δд.з. = 65 мм). Какой 

толщины следует выполнить слой шамотного кирпича δшам2, если отказаться от применения 

диатомитовой засыпки, оставляя слой красного кирпича прежним, чтобы тепловой поток  q  через 

обмуровку остался неизменным? 

Теплопроводность  λ; Вт/(м∙°С):  шамотный кирпич – 0,93, 

                                                       красный кирпич – 0,7, 

                                                       диатомит – 0,13.  

 

16. Вычислить тепловой поток  (Q, Вт) через кирпичную стенку высотой h = 4 м, длиной l = 3,5 м и 

толщиной δ = 0,25 м. Температуры поверхности стены равны t1=20°Си  t2= 0°С.  

17. Вычислить потери тепла (ql, Вт/м) на один погонный метр трубы, выполненной из жаропрочной 

стали (теплопроводность λст = 57 Вт/(м∙°С)), имеющей внутренний диаметр d1 = 170мм и наружный 

диаметр d2 = 270мм. Температура наружной поверхности t1 = 500 °С, температура внутренней 

поверхности t2 = 400°С.  

18. В теплообменнике мазут охлаждается от температуры t1'=380 °С до температуры t1''=145 °С, а 

сырая нефть при этом нагревается от температуры t2'=28 °С до температуры t2''=140 °С. Определить 

средний температурный напор в теплообменнике, если его запроектировать по схеме «прямоток» 

Δtпрям  и  «противоток» Δtпрот.  

Определить экономию в поверхности нагрева  ΔF*, которую даёт схема «противоток» по сравнению 

со схемой «прямоток», если в обоих случаях коэффициент теплопередачи и количество 

передаваемого тепла одинаковы.  

19. Как изменится скорость воздуха в трубопроводе, если при постоянном расходе диаметр 

трубопровода увеличили в 2 раза (d2=2d1)? Ответ привести в виде зависимости W2/W1.  

20. Определить количество тепла, полученное паром в пароперегревателе. 

Исходные данные: 

паропроизводительность котла 75 т/ч 

давление перегретого пара 40 бар 
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температура перегретого пара 440˚С 

          приращение энтальпии в пароохладителе  Δiпо = 63 кДж/кг 
21. Определить поверхность нагрева экономайзера. 

Исходные данные: 

расход воды 75 т/ч 

температурный напор 120 ˚С 

давление воды 40 бар 

температура воды на входе 150 ˚С 

температура воды на выходе 200 ˚С 

          коэффициент теплопередачи 60 Вт/(м2˚С) 
          расход топлива  5000  м3/ч 
топливо: природный газ, теплота сгорания 35600 кДж/м3 

22. Определить расход топлива на котел. 
Исходные данные: 

паропроизводительность котла 75 т/ч 

давление перегретого пара 40 бар 

температура перегретого пара  440 ˚С 

температура питательной воды  150 ˚С 

непрерывная продувка  3 % 

КПД котла 92 % 

топливо: природный газ, теплота сгорания 35,6 МДж/м3 

23. Определить потери теплоты с уходящими газами.  

Исходные данные: 

теоретический объем газов 10 м3/м3 

теоретический объем воздуха 9 м3/м3 

температура уходящих газов 150˚С 

топливо: природный газ, теплота сгорания 35,6 МДж/м3 

          коэффициент избытка воздуха  1,3 
          теплоемкость газов  1,28 кДж/(м3 оС) 
          теплоемкость воздуха  1,22 кДж/(м3 оС) 
 
24. Определить поверхность нагрева воздухоподогревателя. 

Исходные данные: 

температура воздуха на входе  30 ˚С 

температура воздуха на выходе 100 ˚С 

теоретический объем воздуха 9 м3/м3 

          расход топлива  1,3 м3/с 
топливо: природный газ, теплота сгорания 35,6 кДж/м3 

          коэффициент расхода воздуха  1,14 
          теплоемкость воздуха  0,96 кДж/(м3 оС) 
          коэффициент теплоотдачи с воздушной стороны 50 Вт/(м2ºС) 
          коэффициент теплоотдачи с газовой стороны  30 Вт/(м2 ºС) 
          коэффициент использования поверхности нагрева  0,75 
температурный напор 90˚С 

25. Как изменится КПД котла при снижении коэффициента избытка воздуха  

     в уходящих газах с 1,5 до 1,1?  
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Исходные данные: 

теоретический объем газов 10 м3/м3 

теоретический объем воздуха 9 м3/м3 

температура уходящих газов 130˚С 

топливо: природный газ, теплота сгорания 35,6 МДж/м3 

          теплоемкость газов  1,28 кДж/(м3 оС) 
          теплоемкость воздуха  1,22 кДж/(м3 оС) 
26. Как изменится КПД котла при снижении температуры уходящих газов с    

     150˚С до 130˚С?  

Исходные данные: 

теоретический объем газов 10 м3/м3 

теоретический объем воздуха 9 м3/м3 

          коэффициент избытка воздуха  1,3 
топливо: природный газ, теплота сгорания 35,6 МДж/м3 

          теплоемкость газов 1,28 кДж/(м3 оС) 
          теплоемкость воздуха 1,22 кДж/(м3 оС) 
27. Рассчитать средний температурный напор ∆tcp .         

        Исходные данные:  
        Давление греющего пара  Pп = 11 бар  
        Расход воды  Gв = 130  т/ч  
        Температура воды на входе   tввх = 76 °С   
        Температура воды на выходе  tввых  = 150 °С  
        Материал трубок  –  латунь  
        Диаметры трубок  dн/dвн  = 16/14 мм  
 
28. Рассчитать расход греющего пара Dп  для парожидкостного подогревателя 

        Исходные данные:  
       Давление греющего пара   Pп = 9 бар   
       Расход воды  Gв = 110  т/ч  
       Температура воды на входе   tввх = 72 °С  
       Температура воды на выходе  tввых = 142 °С  
       Материал трубок – медь  
       Диаметры трубок dн/dвн = 16/14 мм 
 
  
 
2.6. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 
     2.6.1. Учебная литература  
а) основная учебная литература  

1.  Белоусов В.Н., Смородин С.Н., Смирнова О.С. Топливо и теория горения. Часть I.    
          Топливо – СПб:  СПбГТУРП, 2013. 85 с. 
          2. Белоусов В.Н., Смородин С.Н., Смирнова О.С. Топливо и теория горения. Часть II.   
          Теория горения – СПб:  СПбГТУРП, 2013. 141 с. 

3. Германович В. Альтернативные источники энергии и энергосбережение. Практические 
конструкции по использованию энергии ветра, солнца, воды, земли, биомассы [Электронный 
ресурс]/ Германович В., Турилин А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Наука и Техника, 
2014.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28775.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
4. Готовский М.А., Суслов В.А. Текпломассообмен в технологических установках / М.А. 
Готовский, В.А. Суслов – СПб : Изд-во Политехн. ун-та, 2017. – 420 с.- Режим доступа: 
http//www.nizrp.narod.ru/teplomassoobmen v tekhnologicheskikh ustanovkakh.htm.-ЭБ ВШТЭ 
5. Злобин В.Г. Исследование термодинамических процессов [Электронный ресурс]: 
методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Техническая термодинамика» 
для студентов институтов энергетики и автоматизации и безотрывных форм обучения/сост. В.Г. 
Злобин, С.В. Горбай, Э.Р.Алиев.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: ВШТЭ СПбГУПТД, 
2016. – 24 с. 



А13.06.01 Промышленная теплоэнергетика Страница 16 из 23 
ГИА 

 

 
 
 

 

6. Казаков, В.Г. Эксергетические методы оценки эффективности теплотехнологических 
установок [Текст] : учеб. пособие / В.Г. Казаков, П.В. Луканин, О.С. Смирнова; Гриф УМО; 
СПбГТУРП, каф. пром. теплоэнергетики. – СПб, 2013. – 93 с.  
7. Климова Г.Н. Энергосбережение на промышленных предприятиях [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Климова Г.Н.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский 
политехнический университет, 2014.— 180 c. IPRbooks -http://www.iprbookshop.ru/ 
8. Кудинов И.В. Теоретические основы теплотехники. Часть I. Термодинамика [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Кудинов И.В., Стефанюк Е.В.— Электрон. текстовые данные.— 
Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 
2013.— 172 c. IPRbooks - http://www.iprbookshop 
9. Лебедев В.М., Заворин А.С., Приходько С.В., Овсянников В.В.; под ред. В.М. Лебедева  
Котельные установки и парогенераторы: учебник [Электронный ресурс] / Лебедев В.М. [и др.]  –  
Москва. УМЦ ЖДТ- 2013.- 375с. http://www.iprbookshop.ru/26812.— ЭБС «IPRbooks», 
10. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования 
электростанций и тепловых сетей РД 34.03.201-97 [Электронный ресурс]/ — Электрон, 
текстовые данные.— М.: Издательский дом ЭНЕРГИЯ, 2013.— 200 с.   
http://www.iprbookshop.ru/22728.— ЭБС «IPRbooks» 
11. Протасевич А.М. Строительная теплофизика ограждающих конструкций зданий и 
сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Протасевич А.М.— Электрон. текстовые 
данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 240 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35550.— ЭБС «IPRbooks» 
12. Смородин С.Н., Иванов А.Н., Белоусов В.Н., Лакомкин В.Ю. Тепловой и  аэродинамический 
расчёты котельных установок: учеб. пособие/ СПбГТУРП. СПб., 2013. 200 с. Режим доступа 
http://www.nizrp.narod.ru ЭБ ВШТЭ 
13. Стрельников Н.А. Энергосбережение [Электронный ресурс]: учебник/ Стрельников Н.А.— 
Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический 
университет, 2014.— 174 c. IPRbooks -http://www.iprbookshop.ru/47729 
14. Готовский М.А., Суслов В.А. Текпломассообмен в технологических установках / М.А. 
Готовский, В.А. Суслов – СПб : Изд-во Политехн. ун-та, 2017. – 420 с. Электронная библиотека 
методических указаний, учебно-методических пособий ВШТhttp://nizrp.narod.ru/metod/kpte/23.pdf 

 
б) дополнительная учебная литература  

15.Белоусов, В.Н. Энергосбережение и выбросы парниковых газов (СО2) [Текст] : учеб. пособие 
/ В.Н. Белоусов, С.Н. Смородин, В.Ю. Лакомкин; СПбГТУРП, каф. пром. теплоэнергетики. – 
СПб, 2014. – 52 с.  
16. Белоусов, В.Н. Методы энергосбережения в энергетических, технологических установках и 
строительстве [Текст] : учеб. пособие / В.Н. Белоусов, С.Н. Смородин, В.Ю. Лакомкин; 
СПбГТУРП, каф. пром. теплоэнергетики. – СПб, 2014. – 99 с. 
17.Белоусов, В.Н. Основы энергоаудита оъектов. Энергетический паспорт предприятия  [Текст] : 
учеб. пособие / В.Н. Белоусов, С.Н. Смородин, В.Ю. Лакомкин; СПбГТУРП, каф. пром. 
теплоэнергетики. – СПб, 2014. – 80 с.  
18. Белоусов, В.Н. Методы энергосбережения в энергетических, технологических установках и 
строительстве [Текст] : учеб. пособие / В.Н. Белоусов, С.Н. Смородин, В.Ю. Лакомкин; 
СПбГТУРП, каф. пром. теплоэнергетики. – СПб, 2014. – 99 с. Информационная система 
«Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. URL: 
http://window.edu.ru/) 
19.Белоусов В.Н., Смирнова О.С., Смородин С.Н.,  Топливо и теория горения. Учебно- 
методическое пособие по выполнению лабораторных работ – СПб: СПбГУПТД, ВШТЭ, 2016      
20.Бойков, Л.М. Повышение эффективности сушки путем модернизации пароконденсатных 
систем бумагоделательных, картоноделательных машин и гофроагрегатов [Текст]: монография 
/ Л.М. Бойков; СПбГТУРП, каф. пром. теплоэнергетики. – СПб, 2014. – 511 с. 
20. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.gost.ru/wps/portal/,  Портал Росстандарта по 
стандартизации [Электронный ресурс]. URL: http://standard.gost.ru/wps/portal/, Русский музей 
[Электронный ресурс]. URL:  http://rusmuseum.ru/, пр.);  
21.Смородин С.Н., Иванов А.Н., Белоусов В.Н. Котельные установки и парогенераторы: учеб.   
пособие/ СПбГТУРП. СПб., 2009. 185 с.   
22 Смородин С.Н., Иванов А.Н., Белоусов В.Н., Лакомкин В.Ю. Тепловой и аэродинамический 
расчёты котельных установок: учеб. пособие/ СПбГТУРП. СПб., 2013. 200 с. 

          23. Смородин С.Н., Иванов А.Н., Белоусов В.Н. Котельные установки и парогенераторы: учеб.   
пособие/ СПбГТУРП. СПб., 2009. 185 с. Режим доступа http://www.nizrp.narod.ru электронной 
библиотеки учебных изданий ВШТЭ 
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     2.6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для успешного прохождения государственного экзамена 

1. Информационно – правовой портал ГАРАНТ [Электронный ресурс]. URL:  http://www.garant.ru , 
компьютерная справочно-правовая система КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru, библиографическая и реферативная база данных Scopus 
[Электронный ресурс]. URL:  http://www.scopus.com; 

2. www.mpei.ru – сайт Московского энергетического института, (ТУ); 
3. www.ispu.ru – сайт Ивановского Государственного энергетического университета. 
4. программное обеспечение  
       1. Microsoft Windows 8.1 
      2. Microsoft Office Professional 2013 
       3. AutoDesk AutoCAD 2015 
       4. AutoDesk Inventor 2015 
 
 

2.6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы на государственном экзамене 
соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования и согласуются с:  
1. Федеральным Законом ФЗ-273 от 21.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».  
2. Приказом Минобразования РФ от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».  
3. Приказами Минобразования РФ об утверждении Федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального образования (третьего поколения).  
4. Приказами Минобразования РФ об утверждении Федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования (поколения «три-плюс»).  
5. Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования СПбГУПТД. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 
образовательной программы  разрабатываются отдельно для государственного экзамена и защиты 
выпускной квалификационной работы. Описание процедур приведено в п.п. 2.4 настоящей 
программы 

Студенту предоставляется до 15 минут для ответа. Члены комиссии обсуждают доклад 
студента, при необходимости задают дополнительные вопросы и коллегиально выставляют оценку.  

     
     
 
 
3. НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (ДИССЕРТАЦИЯ)  

И НАУЧНЫЙ ДОКЛАД ОБ ОСНОВНЫХ ЕЕ РЕЗУЛЬТАТАХ 
 

3.1.  Вид  научной квалификационной работы 
 

Индивидуальная Х Групповой проект  

 
3.2. Основные направления и тематики научных квалификационных работ 
 

• Совершенствование технологии энергетического использования древесного 
биотоплива. 

• Совершенствование систем водоподготовки для теплоэнергетических установок.  
• Совершенствование методов расчета, режимов и конструкций промышленных 

испарителей. 
• Совершенствование технологических и конструктивных параметров процессов сушки в 

бумаго- и картоноделательных машинах.  
• Разработка схем и конструкций систем топливоподачи энергоустановок. 
•  Использование тепловых насосов в технологических схемах ЦБП.  
• Повышение качества прогнозирования вредных выбросов от котельных установок. 
•  Перспективы использования биогазовых установок в системе ЖКХ. 

 

http://www.scopus.com/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1366.F5PE1ckgxTDrBu01kMefIVwJ4ZdzmrmKYPXToww3R-AMtOChbWGKCmr8ID866LR9aK7BOvFTZLXJ47Z-cxuaif4BaxFy1oxbdorq0cDpZNc.31f7a2658dc77b4a74eeea87c5cc28b4e9982b3e&uuid=&state=H4h8uvWmGgxr6ZUDS8dgCb7TyPLq1diUKL8Ad7t6cHyCI91-ouzhpFBVHVZ5PpTIOyKZltvUUyk7hTu9ngiT7baIM-Rb7kPgigKE9WYMX2pLnSNJHwTbttQK_DOacdqc-4_dU_7PPTU&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ3JpUGd0c2FRZlFHWjRkTEhQZnk3a2g0RGZPanBvYl9oNTlFWDFsTUVqSU1SOVpWYjZMNnJIRldCX3hpR3FkNVZieXI1RXUtN3ZwZWtFbEtRWVVKZUk&b64e=2&sign=c3bc7d448207a9b3ab2ee201ee32c087&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk-z434AHMLcIhdYzA3c7O5P9t9-8ZgPQ3j_qEzgfW2mcM9hI1TYjAGy0gpgZy7wngAAs9mbtc9g-30V7eUZRDoOm7S8UKP5BSW_VDSX2zunK19Qm6-7EK50715o4vBSKMOi5xnZ-IYCCnzUo15L2VgezVKwbiYqQndxkBnQx_MRVXQq_MNuFXZKWAZ6DqVjWEFXF3c39GINTcM-J9TRnN9sfnrPCj-KO6s7kWwVIm26CPZswWH1EI1E&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpCyicf2ajz0gAYXq_O-vrWtZKHA3KeKEiOb05Q7uZxeG9pp5ffle07-3pIfhzjluIzdQh74unFD4QCCqu53ytZzbRQi8qidAOlR8HgCZsefI72CW-cmAq_mD--mO1cOLD2HcrGphDbibJSOjfq3_bzEUT_zWS5fOy7lQMyWYx-YNZluj_Eayd3ZMnv3TWZ6VsuMtUft_KPD9yUI9RbJB80lJlD7n9QvUQ5pw1vUTBXfo&l10n=ru&cts=1490084547236&mc=3.2359263506290326
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3.3. Организация руководства научной квалификационной работой 
Аспирант допускается к выполнению научной квалификационной работы при соблюдении им 

следующих условий:  
1. Сданы положительно три кандидатских экзамена: иностранный язык, история и философия 

науки, экзамен по специальной дисциплине.  
2. Сданы зачёты и экзамены по всем дисциплинам учебного плана и практике.  
3. Выполнена программа научных исследований и получено положительное заключение 

выпускающей кафедры.  
4. Проведена необходимая апробация результатов научных исследований: наличие не менее 

трёх выступлений с докладами на Всероссийских и (или) Международных конференциях, научных 
публикаций основных положений, в том числе не менее двух в научных изданиях рекомендованных 
ВАК Минобразования России.  

5. Сдан положительно государственный экзамен. 
Приказом ректора университета по представлению кафедры за студентом закрепляется тема 

научной квалификационной работы и назначаются руководители научной  квалификационной работы. 
Руководителями могут быть наиболее опытные преподаватели и научные сотрудники университета, а 
также сотрудники и высококвалифицированные специалисты других учреждений и предприятий. 

Задание на НКР составляется руководителем, утверждается заведующим кафедрой и выдается 
студенту перед началом преддипломной практики. 

Руководитель НКР осуществляет организационное и методическое руководство работой 
студентов. 

Руководитель научной квалификационной работы: 
- составляет задание на научную квалификационную работу; 
- оказывает студенту помощь в разработке календарного графика работы на весь период 

научной квалификационной работы; 
- рекомендует студенту необходимую основную литературу, справочные и архивные материалы 

и другие источники по теме; 
- проводит систематические, предусмотренные расписанием консультации, проверяет 

правильность полученных результатов, осуществляет проверку текста НКР на предмет объема 
заимствований в системе «Антиплагиат»;  

- пишет отзыв о работе студента в процессе выполнения НКР;         
- дает рекомендации по подготовке к защите НКР. 
По предложению руководителя научной квалификационной работы в случае необходимости 

кафедре предоставляется право приглашать консультантов по отдельным разделам научной 
квалификационной работы за счет лимита времени, отведенного на руководство научной 
квалификационной работы. 

Консультантами по отдельным разделам научной квалификационной работы могут назначаться 
профессора и преподаватели высших учебных заведений, а также высококвалифицированные 
специалисты и научные работники других учреждений и предприятий. Консультанты проверяют 
соответствующую часть выполненной студентом работы и визируют ее. 

 
3.4. Критерии оценки результатов выполнения и защиты научного доклада об 
основных результатах научной квалификационной работы 

Оценка Критерии оценки степени сформированности компетенций 

Отлично Тема НКР полностью раскрыта на основе достаточной 
аналитической базы, достоверной и полной информационной 
базы, адекватности и обоснованности примененных методов 
исследования.  

Материал НКР изложен грамотно и логично, разделы работы 
обоснованы и взаимосвязаны. НКР полностью соответствует 
заданию и всем его составляющим, качество полученных 
результатов соответствуют заявленным. НКР является 
завершенной работой,  

Доклад логичный, полностью отражает результаты 
проведенного исследования. Структура доклада отражает  
логику положений, выносимых на защиту, регламент 
выступления соблюдается.  

Презентация полностью отражает цели, задачи, методы и 
результаты исследования. 
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Ответы на вопросы даны полные, точные, 
аргументированные, демонстрируют всестороннее владение 
тематикой НКР и научную эрудицию. 

Хорошо Тема НКР полностью раскрыта на основе достаточной 
аналитической базы, достоверной и полной информационной 
базы, адекватности и обоснованности примененных методов 
исследования.  

Результаты исследования в НКР изложены грамотно, но 
выявлены нарушения системности изложения,  повторы, 
неточности. Недостаточно обоснованы  выводы и 
рекомендации, неочевиден выбор методов исследования; 
объем первой  (теоретической) главы превышен.  

Доклад логичный, полностью отражает результаты 
проведенного исследования. Не полностью выполнены 
требования к регламенту,  обоснованности выбора положений, 
выносимых на защиту. 

Презентация полностью отражает цели, задачи, методы и 
результаты исследования, но имеются несущественные 
замечания к качеству презентации и демонстрационных  
материалов и их соответствию докладу. 

Ответы на вопросы даны не в полном объеме. 
Удовлетворительно Задание выполнено не полностью, имеется дисбаланс 

составных элементов НКР в сторону увеличения первой 
(теоретической) главы. 

Информация преобразуется не корректно (нарушена 
размерность, сопоставимость; расчеты выполнены частично, 
выводы отсутствуют). Отсутствует системность описания 
методики проведения исследования. 

В докладе не обоснованы положения, выносимые на защиту, 
нарушена логическая последовательность и аргументация. 
Превышен регламент выступления. 

Низкое качество презентации и демонстрационных 
материалов, отмечено недостаточное владение 
разнообразными способами преобразования данных и их 
визуализации. 

Ответы на вопросы содержат ошибки, повторы, 
демонстрируют слабое владение понятийным аппаратом и 
методами аргументации. 

Неудовлетворительно Содержание НКР не соответствует заданию, имеются 
существенные ошибки в расчетах, примененных методах 
преобразования информации и баз данных, отсутствуют 
библиографические ссылки в тексте. Заявленные цели работы 
не достигнуты, недостаточно обоснованы все структурные 
элементы работы и отсутствует связь между ними. 

НКР является не завершенной работой, авторский вклад 
составляет менее 70%.  

Нарушен регламент, имеются ошибки в использовании 
профессиональных терминов, обучающийся  не ориентируется 
в тексте доклада. Презентация  не соответствует теме НКР, 
есть ошибки в представленном материале. 

Ответы на поставленные вопросы не получены или в них 
представлены ошибочные сведения. 

 
3.5. Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения 
 
     3.5.1 Требования к содержанию, объему и структуре научной квалификационной 
работы 
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Научно-квалификационную работу представляют в виде специально подготовленной рукописи. 
Изложение материала должно быть ясным и логически последовательным, формулировки - точными 
и конкретными, выводы - обоснованными, аргументация - убедительной. 

Содержание научно-квалификационной работы должно соответствовать направлению 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и выбранного профиля подготовки. 
Соответствие направлений подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре научным 
специальностям, предусмотренным номенклатурой, устанавливается Министерством образования и 
науки Российской Федерации. 

Согласно ФГОС ВО научно-квалификационная работа должна соответствовать: 
- области профессиональной деятельности; 
- видам профессиональной деятельности; 
- объектам профессиональной деятельности. 
Научно-квалификационная работа имеет следующую структуру: 
- титульный лист; 
- оглавление; 
- текст научно-квалификационной работы, включающий в себя  
введение, основную часть, заключение, 
- список сокращений и условных обозначений (при необходимости); 
- словарь терминов (при необходимости); 
- список литературы, 
- список иллюстративного материала (при необходимости); 
- приложения (при необходимости). 

 
      3.5.2 Требования к содержанию, объему и структуре научного доклада об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) 

 По основным результатам подготовленной НКР готовится научный доклад объемом до 1 
авторского листа.  

В тексте научного доклада излагаются основные идеи, теоретические обобщения и основные 
результаты, полученные обучающимся в процессе исследовательской работы, представленные в 
НКР и опубликованные в рецензируемых научных изданиях, показываются вклад автора в 
проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость приведенных результатов 
исследований, результат их внедрения в науку и практику. 

Научный доклад имеет следующую структуру: 
- титульный лист по установленной форме, 
- общая характеристика работы, где необходимо отразить: актуальность темы, цель и задачи 

работы, объект и предмет исследования, теоретическую и методологическую основы исследования, 
материалы исследования, обоснованность и достоверность результатов исследования, научную 
новизну работы, теоретическую и практическую значимость исследования, структуру работы; 

- основные положения, выносимые на защиту; 
- выводы и рекомендации; 

         - основные научные публикации по теме НКР и апробацию работы. 
 

3.5.3 Правила оформления научно-квалификационной работы и научного доклада об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Научно-квалификационная работа и научный доклад об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы должны соответствовать правилам, изложенным в 
ГОСТ 7.0.11-2011 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления. 

 
3.6. Порядок выполнения научно-квалификационной работы, научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) и подготовки 
текста научного доклада для размещения в ЭБС 

Порядок выполнения НКР регламентируется разделом 4 Положения о государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования.  

Тексты научных докладов размещаются в электронно-библиотечной системе университета 
(ЭБС) в срок, не позднее чем один месяц со дня его представления на заседании ГЭК. 

Процедура подготовки текста научного доклада для размещения в ЭБС осуществляется по 
установленной в СПб ГУПТД форме. 

В ЭБС размещается окончательная версия научного доклада в формате pdf, прошедшая 
проверку на объем заимствования и допущенная к защите. 
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3.7. Процедура представления научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации) 

Научный доклад, оформленный в соответствии с установленными требованиями, отзыв 
руководителя и рецензия передаются в ГЭК не позднее чем за 2 дня до защиты. 

К защите аспирант готовит конспект доклада, компьютерную презентация или плакаты, в 
которой иллюстрируются основные положения и результаты работы.   

Ответы на вопросы, замечания и пожелания, которые содержатся в отзыве официального 
рецензента, готовятся в письменном виде.    

Представление научного доклада происходит публично на заседании ГЭК. Сначала 
председатель комиссии представляет аспиранта и тему его работы. Затем следует доклад аспиранта 
о проделанной работе (не более 20 мин.).  

По окончании выступления аспиранта члены комиссии задают вопросы по теме НКР, на 
которые он обязан дать исчерпывающие ответы. Далее секретарь комиссии зачитывает рецензию и 
отзыв научного руководителя. В заключительном слове аспирант отвечает на замечания рецензента 
и выступавших в прениях членов ГЭК. 

Затем проходит научная дискуссия с участием членов ГЭК и подводятся итоги и принимается 
решение об оценке работы и при успешной защите выносится решение о присвоении выпускнику 
квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь».  

 
3.8. Рекомендации обучающимся по подготовке научно-квалификационной работы и научного 
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) 
 
      3.8.1. Учебная литература  
а) основная учебная литература  

1.  Белоусов В.Н., Смородин С.Н., Смирнова О.С. Топливо и теория горения. Часть I.    
          Топливо – СПб:  СПбГТУРП, 2013. 85 с. 
          2. Белоусов В.Н., Смородин С.Н., Смирнова О.С. Топливо и теория горения. Часть II.   
          Теория горения – СПб:  СПбГТУРП, 2013. 141 с. 

3. Германович В. Альтернативные источники энергии и энергосбережение. Практические 
конструкции по использованию энергии ветра, солнца, воды, земли, биомассы [Электронный 
ресурс]/ Германович В., Турилин А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Наука и Техника, 
2014.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28775.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
4. Готовский М.А., Суслов В.А. Текпломассообмен в технологических установках / М.А. 
Готовский, В.А. Суслов – СПб : Изд-во Политехн. ун-та, 2017. – 420 с.- Режим доступа: 
http//www.nizrp.narod.ru/teplomassoobmen v tekhnologicheskikh ustanovkakh.htm.-ЭБ ВШТЭ 
5. Злобин В.Г. Исследование термодинамических процессов [Электронный ресурс]: 
методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Техническая термодинамика» 
для студентов институтов энергетики и автоматизации и безотрывных форм обучения/сост. В.Г. 
Злобин, С.В. Горбай, Э.Р.Алиев.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: ВШТЭ СПбГУПТД, 
2016. – 24 с. 
6. Казаков, В.Г. Эксергетические методы оценки эффективности теплотехнологических 
установок [Текст] : учеб. пособие / В.Г. Казаков, П.В. Луканин, О.С. Смирнова; Гриф УМО; 
СПбГТУРП, каф. пром. теплоэнергетики. – СПб, 2013. – 93 с.  
7. Климова Г.Н. Энергосбережение на промышленных предприятиях [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Климова Г.Н.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский 
политехнический университет, 2014.— 180 c. IPRbooks -http://www.iprbookshop.ru/ 
8. Кудинов И.В. Теоретические основы теплотехники. Часть I. Термодинамика [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Кудинов И.В., Стефанюк Е.В.— Электрон. текстовые данные.— 
Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 
2013.— 172 c. IPRbooks - http://www.iprbookshop 
9. Лебедев В.М., Заворин А.С., Приходько С.В., Овсянников В.В.; под ред. В.М. Лебедева  
Котельные установки и парогенераторы: учебник [Электронный ресурс] / Лебедев В.М. [и др.]  –  
Москва. УМЦ ЖДТ- 2013.- 375с. http://www.iprbookshop.ru/26812.— ЭБС «IPRbooks», 
10. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования 
электростанций и тепловых сетей РД 34.03.201-97 [Электронный ресурс]/ — Электрон, 
текстовые данные.— М.: Издательский дом ЭНЕРГИЯ, 2013.— 200 с.   
http://www.iprbookshop.ru/22728.— ЭБС «IPRbooks» 
11. Протасевич А.М. Строительная теплофизика ограждающих конструкций зданий и 
сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Протасевич А.М.— Электрон. текстовые 
данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 240 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35550.— ЭБС «IPRbooks» 

http://www.knigafund.ru/authors/29673
http://www.knigafund.ru/authors/31412
http://www.knigafund.ru/authors/31413
http://www.knigafund.ru/authors/31414
http://www.knigafund.ru/authors/29673
http://www.iprbookshop.ru/26812.%E2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/22728
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 14. Смородин С.Н., Иванов А.Н., Белоусов В.Н., Лакомкин В.Ю. Тепловой и  аэродинамический 
расчёты котельных установок: учеб. пособие/ СПбГТУРП. СПб., 2013. 200 с. Режим доступа 
http://www.nizrp.narod.ru ЭБ ВШТЭ 
15. Стрельников Н.А. Энергосбережение [Электронный ресурс]: учебник/ Стрельников Н.А.— 
Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический 
университет, 2014.— 174 c. IPRbooks -http://www.iprbookshop.ru/47729 
16. Готовский М.А., Суслов В.А. Текпломассообмен в технологических установках / М.А. 
Готовский, В.А. Суслов – СПб : Изд-во Политехн. ун-та, 2017. – 420 с. Электронная библиотека 
методических указаний, учебно-методических пособий ВШТhttp://nizrp.narod.ru/metod/kpte/23.pdf 
 

б) дополнительная учебная литература  
17.Белоусов, В.Н. Энергосбережение и выбросы парниковых газов (СО2) [Текст] : учеб. пособие 
/ В.Н. Белоусов, С.Н. Смородин, В.Ю. Лакомкин; СПбГТУРП, каф. пром. теплоэнергетики. – 
СПб, 2014. – 52 с.  
18. Белоусов, В.Н. Методы энергосбережения в энергетических, технологических установках и 
строительстве [Текст] : учеб. пособие / В.Н. Белоусов, С.Н. Смородин, В.Ю. Лакомкин; 
СПбГТУРП, каф. пром. теплоэнергетики. – СПб, 2014. – 99 с. 
19.Белоусов, В.Н. Основы энергоаудита оъектов. Энергетический паспорт предприятия  [Текст] : 
учеб. пособие / В.Н. Белоусов, С.Н. Смородин, В.Ю. Лакомкин; СПбГТУРП, каф. пром. 
теплоэнергетики. – СПб, 2014. – 80 с.  
20. Белоусов, В.Н. Методы энергосбережения в энергетических, технологических установках и 
строительстве [Текст] : учеб. пособие / В.Н. Белоусов, С.Н. Смородин, В.Ю. Лакомкин; 
СПбГТУРП, каф. пром. теплоэнергетики. – СПб, 2014. – 99 с. Информационная система 
«Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. URL: 
http://window.edu.ru/) 
21.Белоусов В.Н., Смирнова О.С., Смородин С.Н.,  Топливо и теория горения. Учебно- 
методическое пособие по выполнению лабораторных работ – СПб: СПбГУПТД, ВШТЭ, 2016      
22.Бойков, Л.М. Повышение эффективности сушки путем модернизации пароконденсатных 
систем бумагоделательных, картоноделательных машин и гофроагрегатов [Текст]: монография 
/ Л.М. Бойков; СПбГТУРП, каф. пром. теплоэнергетики. – СПб, 2014. – 511 с. 
23. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.gost.ru/wps/portal/,  Портал Росстандарта по 
стандартизации [Электронный ресурс]. URL: http://standard.gost.ru/wps/portal/, Русский музей 
[Электронный ресурс]. URL:  http://rusmuseum.ru/, пр.);  
24.Смородин С.Н., Иванов А.Н., Белоусов В.Н. Котельные установки и парогенераторы: учеб.   
пособие/ СПбГТУРП. СПб., 2009. 185 с.   
25. Смородин С.Н., Иванов А.Н., Белоусов В.Н., Лакомкин В.Ю. Тепловой и аэродинамический 
расчёты котельных установок: учеб. пособие/ СПбГТУРП. СПб., 2013. 200 с. 

          26. Смородин С.Н., Иванов А.Н., Белоусов В.Н. Котельные установки и парогенераторы: учеб.   
пособие/ СПбГТУРП. СПб., 2009. 185 с. Режим доступа http://www.nizrp.narod.ru электронной 
библиотеки учебных изданий ВШТЭ 
 27. Ягов В.В. Теплообмен в однофазных средах и при фазовых превращениях [Текст]: 
учебное пособие для вузов / В.В. Ягов. – Издательский дом МЭИ, 2014. – 542 с.: ил.… 

 
        3.8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для успешного прохождения аттестационного испытания 

 
1. Информационно – правовой портал ГАРАНТ [Электронный ресурс]. URL:  http://www.garant.ru 

, компьютерная справочно-правовая система КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru, библиографическая и реферативная база данных Scopus 
[Электронный ресурс]. URL:  http://www.scopus.com; 

2. www.mpei.ru – сайт Московского энергетического института, (ТУ); 
3. www.ispu.ru – сайт Ивановского Государственного энергетического университета. 
4. Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks» [Электронный ресурс]: http://www.iprbookshop.ru/ 
5. Научная электронная библиотека[Электронный ресурс]: http: //elibrary.ru. 
6. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: http://www.rsl.ru. 
7. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 
8. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gost.ru/wps/portal/, 
9. Портал Росстандарта по стандартизации [Электронный ресурс] URL: 

http://standard.gost.ru/wps/portal/ 

http://nizrp.narod.ru/metod/kpte/23.pdf
http://window.edu.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.iprbookshop.ru/
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10. Федеральный институт промышленной собственности [Электронный ресурс] URL: 
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system 

 
     программное обеспечение  

       1. Microsoft Windows 8.1 
      2. Microsoft Office Professional 2013 
       3. AutoDesk AutoCAD 2015 
       4. AutoDesk Inventor 2015 
        

 
        3.8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы при представлении научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
 

При защите ГЭК оценивает, форму, содержание и представление научного доклада, 
соблюдение регламента выступления, представление графической части, ответы на вопросы 
согласно критериям, приведенным в п.3.4.  

По результатам защиты каждый член ГЭК выставляет балл студенту по 5-ти балльной системе, 
с десятыми долями в личный протокол заседания ГЭК. По окончании защит члены ГЭК оглашают 
баллы, поставленные данному студенту. Секретарь ГЭК рассчитывает средний балл. 
Результирующая оценка выводится путем округления среднего балла до целого значения. 

В случае возникновения спорной ситуации член ГЭК аргументирует свое решение о постановке 
балла. 
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