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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 высшего 
образования и  подтвердить их способность и готовность использовать знания, умения и (или) 
практический опыт в профессиональной деятельности.  

 
1.2. Задачи  государственной итоговой аттестации 

 комплексная оценка уровня подготовленности выпускников по важнейшим (основным) 
дисциплинам учебного плана;  

 определение степени освоения выпускниками общекультурных, обще профессиональных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика 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 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции. 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) основные закономерности исторического 
развития философии.  

Демонстрирует 
понимание значения 
философии для 
общественно-
исторической практики и 
культуры, знание 
основных этапов истории 
философии и важнейших 
ценностных ориентиров 
региональных 
философских культур. 

ВКР 

Уметь: 
1) анализировать философскую литературу, 
планировать и осуществлять свою 
деятельность с учетом результатов этого 
анализа 

Умеет применять 
категориальный аппарат 
и основные методы 
философии, 
анализировать 
философскую 
литературу, давать 
философскую оценку и 
раскрывать взаимосвязь 
между различными 
явлениями. 

ВКР 

Владеть: 
1) навыками логического и диалектического 
мышления; 
2) философской терминологией. 

Владеет философской 
терминологией, 
навыками логического 
мышления, критически 
воспринимает 
информацию. 

ВКР 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции. 



                                   13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
 

Страница 4 из 24 

ГИА 

 

Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1)основные закономерности исторического 
процесса, этапы исторического развития 
России, место и роль России в истории 
человечества и в современном мире;                        
2) механизмы складывания и развития 
российской государственности для 
формирования мировоззренческой позиции. 

Знает основные этапы 
исторического развития 
России и механизмы 
формирования 
российской 
государственности. 

ВКР 

Уметь: 
1) ориентироваться и анализировать 
историческую и социально-политическую 
литературу; планировать и осуществлять свою 
деятельность с учетом результатов этого 
анализа. 

Анализирует 
историческую и 
социально-политическую 
литературу. 

ВКР 

Владеть: 
1)навыками письменного аргументированного 
изложения собственной точки зрения, ведения 
дискуссии и полемики, критического восприятия 
информации; 
2) исторической терминологией. 

Демонстрирует на 
практике навыки 
письменного 
аргументированного 
изложения собственной 
точки зрения, ведения 
дискуссии и полемики, 
критического восприятия 
информации. 

ВКР 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности. 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) сущность экономических категорий, 
которыми оперируют при оценке состояния 
экономики на микро- и макро- уровнях; 
2) особенности функционирования  рынков 
товаров и факторов производства и специфику 
поведения  покупателей и продавцов на этих 
рынках; 
3) проблемы макроэкономической 
нестабильности и экономического роста; 
4) особенности инструментов  
государственного регулирования экономики. 

Знает основные 
категории рыночной 
экономики, понимает их 
взаимосвязь. 

ВКР 

Уметь: 
1) самостоятельно анализировать 
экономическую литературу, планировать и 
осуществлять свою  
деятельность с учетом этого анализа; 
2) использовать в своей деятельности методы 
экономического анализа. 

Знаком с источниками 
экономической 
информации, умеет ее 
обрабатывать и 
анализировать. 

ВКР 

Владеть: 
1) методами принятия экономически грамотных 
решений. 

Демонстрирует на 
практике методы 
принятия экономически 
грамотных решений как 
на микро- так и макро- 
экономическом уровне. 

ВКР 

ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности. 

Планируемые результаты обучения 
Знать:  
1) основные нормативные правовые акты РФ. 
Конституцию РФ. 

Знает  основные 
нормативы правовых 
актов РФ.  

ВКР 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

Уметь: 
1) использовать нормативные правовые 
документы непосредственно в своей 
деятельности. 

Способен использовать 
нормативные правовые 
документы 
непосредственно в своей 
деятельности. 

ВКР 

Владеть: 
1) навыками составления отдельных правовых 
документов: локальных нормативных актов, 
претензий, исковых заявлений, договоров. 

Демонстрирует владение 
навыками составления 
отдельных правовых 
документов: локальных 
нормативных актов, 
претензий, исковых 
заявлений, договоров. 

ВКР 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) нормы правильного литературного 
произношения, лексико-грамматический строй 
языка, лексику, представляющую нейтральный 
научный стиль; 
2) основную терминологию своей 
специальности; 
3) специфику общения как основного вида 
взаимодействия людей, этические нормы 
общения, особенности грамотной речи, 
специфику современного русского языка, 
правила создания оригинального текста, а 
также совершенствовать навыки грамотного 
письма. 

1. Демонстрирует знания 
лексического минимума 
для решения вопросов 
коммуникации в 
письменной и устной 
формах на английском 
языке. 
2. Показывает знание 
специфики общения как 
основного вида 
взаимодействия людей. 

ВКР 

Уметь: 
1) читать и понимать со словарем специальную 
литературу; 
2) понимать устную монологическую и 
диалогическую речь; 
3) вести беседу на бытовом и 
профессиональном уровне;  
4) вести деловую переписку; 
5) применять свои знания на практике, 
эффективно общаться, основываясь на приёмы 
речевого воздействия и убеждения в 
вербальном и невербальном аспекте речи. 

1. Обладает четкими 
знаниями по грамматике 
иностранного  языка.  
2. Обладает языковыми 
этическими и 
грамматическими 
нормами современного  
русского языка в устной и 
письменной форме. 

ВКР 

Владеть: 
1) идиоматически ограниченной речью; 
2) стилем нейтрального научного изложения;   
3) наиболее употребительной (базовой) 
грамматикой;  
4) терминологией своей специальности; 
5) всеми видами речевого общения с 
применением богатства языковых ресурсов и 
навыков в качестве инструмента эффективного 
общения. 

1. Правильно строит 
монологическую и 
диалогическую речь с 
целью межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия (на 
бытовом и 
профессиональном 
уровне). 
2. Правильно строит 
речевое общение с 
целью межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия и 
убеждения в вербальном 
и невербальном аспекте 

ВКР 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

речи. 

ОК-6 Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 
культурные различия. 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) организационно-правовые основы 
физической культуры и спорта;  
2) основы тимбилдинга; 
3) конфессиональные, этнические, культурные 
различия народов РФ и ближнего зарубежья;  
4) субъективные, личностные и 
индивидуальные качества партнера; 
5) основные современные принципы 
коммуникации. 

Демонстрирует 
способность работать в 
коллективе, используя 
знания дисциплины 
культурологии для 
понимания общественно-
социальных процессов. 

ВКР 

Уметь: 
1) наладить процесс взаимодействия между 
всеми участниками командной деятельности, 
вне зависимости от возраста, социальной 
принадлежности, уровня образования, 
физической подготовленности и т.д.; 
2) улаживать конфликтные ситуации до 
наступления острой фазы;  
3) корректно и одинаково уважительно 
относиться ко всем участникам командного 
взаимодействия; 
4) планировать и осуществлять свою 
деятельность с учетом мнения коллектива,  
проявлять толерантность в восприятии 
социальных и культурных различий. 

Показывает умение 
толерантно 
воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия. 

ВКР 

Владеть: 
1) сведениями теоретического характера об 
основах и особенностях работы в команде; 
2) информацией об особенностях менталитета 
и культурных особенностях различных групп 
населения нашей страны и ближнего 
зарубежья; 
3) навыками самостоятельной работы с 
литературой по истории культуры; 
4) способами  организации профессионального 
общения и взаимодействия. 

Демонстрирует на 
практике владение 
терминами и 
современной 
информацией по 
вопросам культурологии, 
находит конструктивные 
решения, основанные на 
гуманистических 
ценностях. 

ВКР 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) современные средства обучения, 
современные методы педагогики и методы 
электронного обучения; 
2) основные характерные черты мировой и 
отечественной культуры. 

Знает позиции ВКР, 
выполненные по своей 
инициативе 
самостоятельно. 
Проявляет  знание 
контроля и организации 
своих дел. 

ВКР 

Уметь: 
1) ориентироваться в особенностях изучаемой 
проблемы, грамотно подбирать примеры для 
практических заданий; 
2) определять свой уровень знаний при 
решении задач в области теплоэнергетики; 
3) проявлять настойчивость в достижении 
цели; 
4) стремиться к профессиональному 
саморазвитию, к повышению своей 

Формирует примеры, 
подтверждающие 
результаты ВКР. 
Показывает способность 
использовать основные 
законы 
естественнонаучных 
дисциплин. 

ВКР 
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квалификации. 

Владеть: 
1) навыками, позволяющими грамотно и 
доступно изложить суть изученного предмета; 
2) навыками поиска информации с 
использованием технической литературы, 
возможностей интернета; 
3) навыками самостоятельной работы с 
литературой по истории и теории культуры. 

Демонстрирует навыки 
поиска информации для 
решения задач, 
поставленных в ВКР. 
Владеет анализом 
конкретной ситуации, 
морально-правовыми 
нормами, принятыми в 
обществе. 

ВКР 

ОК-8 Способность использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) основные понятия физической культуры и 
спорта; 
2) основы здорового образа жизни; 
3) социально-биологические и естественно-
научные основы физической культуры. 

Знает основные понятия 
физической культуры и 
спорта, основы 
здорового образа жизни 

ВКР 

Уметь: 
1) использовать средства и методы физической 
культуры и спорта для сохранения и 
укрепления здоровья и ведения здорового 
образа жизни; 
2) применять нормативные акты при 
организации физкультурно-массовой 
деятельности. 

Способен использовать 
средства и методы 
физической культуры и 
спорта для сохранения и 
укрепления здоровья и 
ведения здорового 
образа жизни, применять 
нормативные акты при 
организации 
физкультурно-массовой 
деятельности. 

ВКР 

Владеть: 
1) умением применять на практике средства и 
методы физической культуры для достижения 
необходимого результата в зависимости от 
поставленных целей и задач. 

Демонстрирует на 
практике средства и 
методы физической 
культуры для достижения 
необходимого результата 
в зависимости от 
поставленных целей и 
задач. 

ВКР 

ОК-9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 

Планируемые результаты обучения 
Уметь: 
1) основные методы защиты 
производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий; 
2) основные приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Знает основные приемы 
первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 

ВКР 

Уметь: 
1) решать задачи защиты производственного 
персонала и населения от возможных 
последствий ЧС. 

Ориентирует в основных 
практических вопросах 
превентивной и 
актуальной защиты 
людей, населенных 
пунктов, 
производственных, 
экологических систем и 
других важных объектов 
в широком спектре 

ВКР 
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ситуаций мирного и 
военного времени. 

Владеть:  
1) практическими вопросами превентивной и 
актуальной защиты людей, населенных 
пунктов, производственных, экологических 
систем и других важных объектов в широком 
спектре ситуаций мирного и военного времени. 

Использует 
теоретические знания по 
защите 
производственного 
персонала и населения 
от возможных 
последствий ЧС. 

ВКР 

ОПК-1 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 
из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате 
с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1)схемы, конструкции, характеристики, технико-
экономические показатели и особенности 
эксплуатации энергетического оборудования, 
систем теплоснабжения; 
2) программно-технические средства для 
поиска, хранения, обработки информации; 
3) методы поиска, хранения и анализа 
эффективности теплотехнического 
оборудования различных источников 
энергоснабжения. 

1. Знает схемы, 
конструкцию, 
характеристики, технико-
экономические 
показатели источников 
энергии и систем 
теплоснабжения; 
2. Демонстрирует знания 
методов поиска и 
анализа информации по 
эффективности работы 
теплотехнического 
оборудования источников 
энергоснабжения. 

Государственный 
экзамен 

ВКР 

Уметь: 
1) использовать методы технического анализа 
для расчета тепловых схем источников 
энергии, систем теплоснабжения; 
2) разрабатывать мероприятия по 
предупреждению технологических нарушений; 
3) излагать техническую информацию, нормы и 
правила в письменной форме. 

1.Применяет методы 
технического анализа 
для расчета тепловых 
схем ТЭС и систем 
теплоснабжения; 
2. Применяет 
техническую 
информацию, нормы и 
правила при выборе 
теплотехнического 
оборудования источников 
теплоснабжения. 

Государственный 
экзамен 

ВКР 

Владеть: 
1) навыками рационального использования 
основного оборудования ТЭС в периоды 
прохождения минимальных и пиковых нагрузок; 
2) анализом условно постоянных затрат на 
эксплуатацию тепломеханического 
оборудования, внесение предложений по их 
сокращению. 

1. Демонстрирует навыки 
по использованию 
оборудования ТЭС  
особые периоды; 
2. Использует методику 
затрат потребляемого 
топлива при оценке 
эффективности 
источников 
энергоснабжения. 

Государственный 
экзамен 

ВКР 

ОПК-2 
Способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 
дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их 
разрешения основные законы естествознания, методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования. 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 

Показывает знания 
термодинамических 

Государственный 
экзамен 
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1)основные законы рабочих процессов в 
источниках энергии и системах 
теплоснабжения; 
2) методы анализа эффективности 
энергетического оборудования. 

процессов рабочего тела 
в источниках энергии и 
системах 
теплоснабжения. 

ВКР 

Уметь: 
1)использовать методы математического 
анализа для оценки эффективности 
энергетического оборудования; 
2)оценивать показатели режимов 
использования энергетического оборудования 
экспериментальным путем. 
 

Применяет методы 
математического анализа 
для определения 
показателей 
эффективности 
энергетического 
оборудования; 
показывает способы 
оценки режимов работы 
оборудования по 
величине параметров 
рабочего тела. 

Государственный 
экзамен 

ВКР 

Владеть: 
1)методологией проведения 
экспериментальных исследований;  
2)подготовкой предложений по оптимизации 
режимов работы, повышению уровня 
технической эксплуатации, экономичности 
работы и безопасности обслуживания 
оборудования. 
 

Демонстрирует 
способность 
разрабатывать 
предложения по 
оптимизации режимов 
работы, повышению 
уровня технической 
эксплуатации, 
экономичности и 
безопасности 
обслуживания 
оборудования. 

Государственный 
экзамен 

ВКР 

ПК-1 Способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для 
проектирования энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной 
документацией. 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) достижения отечественной и зарубежной 
науки и техники в соответствующей области. 

Знает достижения науки 
и техники в области 
промышленной 
энергетики. 

Государственный 
экзамен 

ВКР 

Уметь: 
1) составлять отчеты по теме ВКР или ее 
разделу; 
2) оценивать показатели надежности 
энергообъектов. 

Формирует исходные 
данные для тепловых 
расчетов объектов, 
разрабатывает отчеты по 
теме ВКР в соответствии 
с требованиями.   

Государственный 
экзамен 

ВКР 

Владеть: 
1) технической и нормативной документацией. 

 Демонстрирует навыки 
по оформлению отчетов 
в соответствии с 
нормативной 
документацией. 

Государственный 
экзамен 

ВКР 

ПК-2 Способность проводить расчеты по типовым методикам, проектировать 
технологическое оборудование с использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием. 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) конструктивное оформление энергетического 
оборудования; 
2) алгоритмы расчета энергетического 
оборудования и систем теплоснабжения и 
основы проектирования отдельных узлов и 
деталей; 

1. Знает конструктивные 
особенности 
энергооборудования, 
алгоритмы его расчета, 
основы проектирования. 
2. Способен осуществить 
выбор нетрадиционного 
источника 

Государственный 
экзамен 

ВКР 
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3) методики проведения экспериментов по 
установке  нетрадиционные источники энергии 

восстанавливаемой 
энергии (НИВИЭ) в 
соответствии с 
условиями региона. 

Уметь: 
1) оценивать энергетическую и экономическую 
эффективность разрабатываемых проектных 
решений; 
2) методами практического использования 
нетрадиционных и возобновляемых источников 
энергии. 

1. Использует 
стандартные методики 
для оценки 
энергетической и 
экономической 
эффективности 
разрабатываемых 
проектных решений. 
2. Способен рассчитать 
энергетический 
потенциал выбранных 
НИВИЭ в соответствии с 
условиями региона. 

Государственный 
экзамен 

ВКР 

Владеть: 
1) основами выбора и компоновки 
энергетического оборудования ИТП и ТЭС; 
2) рассчитывать энергетический потенциал 
объектов с нетрадиционными источниками 
энергии. 

1. Наглядно 
обосновывает выбор и 
компоновку ТЭС и ИТП. 
2. Демонстрирует 
владение методами 
практического 
использования НИВИЭ в 
соответствии с 
условиями региона. 

Государственный 
экзамен 

ВКР 

ПК-3 Способность участвовать в проведении предварительного технико-
экономического обоснования проектных разработок энергообъектов и их 
элементов по стандартным методикам. 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) конструктивные особенности и 
эксплуатационные характеристики, 
территориальное расположение оборудования 
объектов энергетики; 
2) схемы, конструкции, характеристики, 
технико-экономические показатели и 
особенности эксплуатации тепломеханического 
оборудования и устройств объектов 
энергетики. 

Знает конструктивные 
особенности, 
эксплуатационные 
характеристики для 
проведения 
предварительного 
технико-экономического 
обоснования проектов 
энергетического 
оборудования. 

Государственный 
экзамен 

ВКР 

Уметь: 
1) планировать работу по предварительному 
технико-экономическому обоснованию 
проектных разработок энергооборудования; 
2)читать и анализировать технологические 
схемы. 

Анализирует работу по 
предварительному 
технико-экономическому 
обоснованию 
разрабатываемого 
проекта энергетического 
оборудования. 

Государственный 
экзамен 

ВКР 

Владеть: 
1) стандартными методиками 
предварительного технико-экономического 
обоснования проектных разработок 
энергетического оборудования; 
2) проблематикой совершенствования 
элементов и тепловых схем источников энергии 
и систем теплоснабжения. 

Демонстрировать на 
практике использование 
стандартных методик для 
обоснования проектных 
разработок 
энергетического 
оборудования, выявлять 
направления 
совершенствования 
энергетического 
оборудования. 

Государственный 
экзамен 

ВКР 
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ПК-4 Способность к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и 
анализу полученных результатов с привлечением соответствующего 
математического аппарата. 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) основы проведения экспериментальных 
работ в лабораторных условиях по заданной 
методике; 
2) математический аппарат для обработки 
полученных результатов в эксперименте. 

Знает 
последовательность 
действий при проведении 
экспериментальных 
работ, основы 
математического 
аппарата для обработки 
полученных результатов. 

Государственный 
экзамен 

ВКР 

Уметь: 
1) применять методы статистического  анализа 
эксплуатации источников и систем 
теплоснабжения для оценки надежности; 
2)анализировать результаты исследований.  

Использует методы 
статического анализа 
эксплуатации 
энергетического 
оборудования для оценки 
надежности. 

Государственный 
экзамен 

ВКР 

Владеть: 
1) навыками математического анализа с 
использованием программного обеспечения  
при  контроле и прогнозировании надежности 
источников энергии и систем теплоснабжения. 

Демонстрирует навыки 
математического анализа 
с использованием 
программного 
обеспечения. 

Государственный 
экзамен 

ВКР 

ПК-7 Способность обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, 
производственной и трудовой дисциплины. 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) основы безопасности функционирования 
энергетического оборудования;  
2) основные причины аварий на объектах 
теплоэнергетики и промышленности. 

Знает основы 
безопасности 
функционирования 
энергетического 
оборудования, основные 
причины аварий. 

ВКР 

Уметь: 
1) пользоваться справочными данными; 
2) выбрать мероприятия по решению вопросов 
экологической безопасности и 
энергосбережения 

Формирует перечень 
справочных данных для 
решения вопросов 
пожарной и 
экологической 
безопасности. 

ВКР 

Владеть: 
1) методами контроля уровня безопасности на 
производстве 
2) основами расчета выбросов и установок 
используемых для их очистки 

Демонстрирует на 
практике методы 
контроля уровня 
безопасности на 
производстве, расчета 
выбросов вредных 
веществ. 

ВКР 

ПК-8 Готовность к участию в организации метрологического обеспечения 
технологических процессов при использовании типовых методов контроля 
режимов работы технологического оборудования. 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) конструктивные особенности и принципы 
работы технологического оборудования. 

Знает конструктивные 
особенности и принципы 
работы технологического 
оборудования. 

Государственный 
экзамен 

ВКР 

Уметь: 
1) организовывать правильную эксплуатацию 
технологического оборудования 

Использует типовые 
методы контроля для 
организации правильной 
эксплуатации 
технологического 
оборудования. 

Государственный 
экзамен 

ВКР 

Владеть: Демонстрирует навыки Государственный 
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1)навыками выбора режимов работы 
технологического оборудования 

выбора режимов работы 
технологического 
оборудования. 

экзамен 

ВКР 

ПК-9 Способность обеспечивать соблюдение экологической безопасности на 
производстве и планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по 
энерго- и ресурсосбережению на производстве. 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) основы экологической безопасности 
функционирования объектов энергетики;  
2) мероприятия по энерго- и 
ресурсосбережению на объектах энергетики. 

Знает основы 
экологической 
безопасности 
функционирования 
объектов энергетики, 
мероприятия по энерго- и 
ресурсосбережению. 

ВКР 
Государственный 
экзамен 

Уметь: 
1) пользоваться справочными данными 
2) проводить и количественный анализ 
опасностей объектов теплоэнергетики 
теплотехники на основе теории риска 
3) планировать мероприятия по 
энергосбережению и оценивать их 
экологическую эффективность. 

Анализирует справочные 
данные, оценивает 
опасность объектов 
энергетики на основе 
теории риска, планирует 
мероприятия по 
энергосбережению. 
 

ВКР 
Государственный 
экзамен 

Владеть: 
1) методами контроля уровня безопасности на 
производстве. 

Демонстрирует знания 
методов контроля уровня 
безопасности объектов 
энергетики. 

ВКР 
Государственный 
экзамен 

ПК-10 Готовность к участию в работах по освоению и доводке технологических 
процессов. 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) состав и назначение оборудования, 
тепловые и функциональные схемы, 
технологию производства тепловой и 
электрической энергии. 

Знает состав и 
назначение 
оборудования, тепловые 
и функциональные 
схемы, технологию 
производства тепловой и 
электрической энергии. 

ВКР 
Государственный 
экзамен 

Уметь: 
1) формулировать цели проекта решения 
задач, выявлять приоритеты, использовать 
информационные технологии при 
проектировании и конструировании 
энергооборудования, систем теплоснабжения. 

Способен формировать 
цели проекта решения 
задач, использует 
информационные 
технологии при 
проектировании и 
конструировании 
энргооборудования, 
систем теплоснабжения.   

ВКР 
Государственный 
экзамен 

Владеть: 
1) методиками расчетов энергетического 
оборудования, систем теплоснабжения; 
2) компьютерными программами расчета и 
моделирования технологических процессов.  
 

Демонстрирует на 
практике методики 
расчета энергетического 
оборудования, систем 
теплоснабжения, 
компьютерные 
программы расчета и 
моделирования 
технологических 
процессов. 

ВКР 
Государственный 
экзамен 
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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  

 

 
 
2.3. Дисциплины образовательной программы, которые имеют определяющее 
значение для профессиональной деятельности выпускников и включены в 
государственный экзамен: 
«Топливо и теория горения» (ОПК-1, ПК-4); «Тепломассообмен» (ОПК-2), «Котельные установки и 
парогенераторы» (ПК-2), «Тепломассообменное оборудование предприятий» (ПК-2). 
 

 

 
2.4. Критерии оценивания результатов сдачи государственного экзамена 

Оценка Критерии оценки степени сформированности компетенций 

Отлично В теоретической части 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.  

   Практикоориентированное задание выполнено правильно, ответы 
и пояснения верные и в достаточной мере обоснованные. 

Хорошо В теоретической части 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. 

   Практикоориентированное задание выполнено правильно, ответы 
и пояснения верные, но в их обосновании часть необходимых 
аргументов отсутствует. 

Удовлетворительно В теоретической части ответ недостаточно логически выстроен, 
воспроизводит в основном только лекционные материалы дисциплин, 
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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.  

Практикоориентированное задание выполнено с ошибками, в 
обосновании ответов и пояснений часть необходимых аргументов 
отсутствует. 

Неудовлетворительно В теоретической части продемонстрирована неспособность отвечать 
на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части 
материала. 

Практикоориентированное задание выполнено 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 Теплотехнические характеристики энергетического топлива. 

2 Горение  твёрдого,  жидкого  и  газообразного топлива. 

3 Состав  и  основные  свойства  газа.  Горение газообразного топлива.  

4 Полное  и  неполное  горение.    Гомогенное и гетерогенное горение.   

5 Способы сжигания топлива.    Виды топок. 

6 Кинетическая  и  диффузионная области горения. 

7 Слоевое и  факельное  сжигание.   

8 Сжигание в кипящем слое. 

9 Низкотемпературная  вихревая  топка  Померанцева. 

10 Способы снижения  выбросов оксидов азота. 

11 Тепловые схемы котельных  с паровыми,  водогрейными котлами и   схемы 
комбинированных  котельных. 

12 Регенерация  теплоты отработавших продуктов сгорания. 

13 Тепловой  баланс  и  КПД  котельного  агрегата. 

14 Методика поверочного расчёта топки котлоагрегата. 

15 Тепловой расчёт конвективного  пароперегревателя. 

16 Тепловой расчёт водяного экономайзера котельного агрегата. 

17 Тепловой расчёт воздухоподогревателя. 

18 Аэродинамический расчёт  газового тракта  котлоагрегата. 

19 Аэродинамический расчёт  воздушного тракта  котлоагрегата. 

20 Регулирование тягодутьевых установок. 

21 Коррозия,  загрязнения и очистка  поверхностей  нагрева  котлоагрегата. 

22 Схемы топливных хозяйств на  предприятиях. 

23 Общие положения размещения котельных на генеральном плане. 

24 Системы  энергоснабжения  на  базе  модульных котельных. 

25 Повышение эффективности работы тепловых схем  котельных.  

26 Аэродинамический расчёт   воздушного  тракта  котельного агрегата. 

27 Параметры  парового  цикла  электростанций. 

28 Температурное поле. Температурный градиент. Тепловой поток. Уравнение Фурье. 

29 Теплопроводность плоской стенки. Граничные условия I и III рода. 

30 Теплопроводность цилиндрической стенки. Граничные условия I и III рода.  

31 Критический диаметр изоляции. 

32 Способы интенсификации теплопередачи. 
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33 Регулярный режим нестационарной теплопроводности. 

34 Теплоотдача в ламинарном пограничном слое 

35 Теплоотдача в турбулентном пограничном слое 

36 Свободная  конвекция 

37 Вынужденная конвекция в условиях продольного течения жидкости в каналах 

38 Теплоотдача в изогнутых трубах 

39 Теплоотдача в шероховатых трубах. 

40 Поперечное обтекание одиночной трубы 

41 Поперечное обтекание пучков труб. 

42 Теплообмен при конденсации чистого и неподвижного водяного пара 

43 Кипение жидкости в большом объеме. 

44 Кипение жидкости в условиях направленного течения в каналах 

45 Основные законы теплового излучения 

46 Лучистый теплообмен при передаче теплоты между твердыми телами; тепловые экраны. 

47 Тепловое излучение в газовых средах. 

48 Тепловой расчет теплообменных аппаратов. 

49 Гидравлический расчет теплообменных аппаратов. 

50 Способы повышения  эффективности теплообменных аппаратов. 

 
 
2.5.2. Варианты типовых контрольных заданий  на экзамен 
2.5.2. Варианты типовых контрольных заданий  на экзамен 

№
 
п
/
п 

Условия типовых задач (задач, кейсов) Ответ 

1 Исходя из заданного состава твёрдого топлива, 

определить: 

- низшую теплоту сгорания рабочей массы 

топлива, 

- 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 

Hr Nr Or     

3,7 0,6 9,8     
 

Qн
р = 340Ср +1030Нр -109(Ор-Sp) -  25,1Wp = 

                     
 
 =340٠55,8+1030 7,3٠ -109(9,8-1,7)-
25,1٠10,5= 21637 кДж/кг 
 

;/ 22732  )7,39

25(10,521637 ),9(25

кгкДж

HWQQ rrр

н

В

р





Cc =100٠55,8/(100-10,5-17,9) = 77,9 
Hc = 100٠3,7 / (100-10,5-17,9) = 5,17 
Oc = 100٠9,8 / (100-10,5-17,9) = 13,7 
Sp = 100٠1,7 / (100-10,5-17,9) =  2,37 
Nc = 100٠0,6 / (100-10,5-17,9) = 0,83 
Qн

р = 340٠77,9+1030٠5,17-109٠ 

(13,7 - 2,4) = 30579  
Каменный уголь

  

 

2 Определить расход условного топлива Вусл (кг/с)  для 
покрытия тепловой нагрузки водогрейного котла 
мощностью 180 Гкал/ч. КПД котла 90 %. 

Вусл = N/(Qн
р٠η) = 50000/(29300٠0,9)= 

=1,9 кг/с 

  

 

3 Определить расход условного топлива Вусл (кг/с)  для 
покрытия тепловой нагрузки водогрейного котла. 
Производительность 200 т/ч, температура воды на 

Q = G٠Cp(tвых – tвх) = (200/3,6)٠4,19(150-70)= 
=16144 кВт; 
B = Q / (η٠Qр

н) = 16144/(0,9٠29310) =  
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входе 70 ºС, на выходе – 150 ºС. КПД котла 90 %.
 

=0,6 кг/с. 

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. 

Вб.у=10٠7000/3500 = 20 кг/с. 
 

5 Определить теоретический объём воздуха, 
необходимый для полного сгорания 1 м3 газа. Состав 
газа: метан – 80 %, пропан – 20 %. 

V0 = 0,0476 [0,5∙COT + 0,5 ∙   + 1,5 ∙ H2ST 

+ ∑(m+n/4)∙(Cm , м3/м3
топл . 

V0 = 0,0476{0,5٠80+(3+8/4)20 = 6,7 м3/м3
. 

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. 

αверт / αгор.= 
=0,943٠(1/2)0,25/[0,72٠(1/0,02)0,25]=0,42 

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. 

Reм = Reн ; wн٠dн /vн = wм٠dм /vм  

wм = wн٠dн / dм = 7٠1,3 / 0,5 = 18,2 7м/с 

8 Найти потери теплоты с корпуса испарителя, 
охлаждаемого свободным потоком воздуха. 
Наружный диаметр испарителя d = 3 м, длина  L = 10 
м, температура его поверхности  t1 = 50 °С, 
температура воздуха вдали от 
паропровода t2 = 15°С. Коэффициент теплоотдачи от 
наружной поверхности паропровода к окружающему 
воздуху α = 6 Вт/(м2·С). Потери теплоты излучением 
не учитывать. 

 
Q = α٠F٠Δt = K٠π٠d٠L٠(t1 – t2) = 
=6٠3,14٠3٠10٠(50 – 15) = 19,8 кВт 

9 Поверхность корпуса испарителя 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 = 20 °C. 
Определить коэффициент теплопередачи, плотность 
теплового потока, 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). 

K = 1/(1/α1+δ/λ+1/α2) = 
1/(1/2000+0,008/57+1/20)=19,3 Вт/(м2∙°С),  
q = K٠Δt = 19,3٠130 = 2509 Вт/м2; 

1
0 

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.  
Режим движения – развитый турбулентный. 

 
αd1 /αd2 = 1,15 

1
1 

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. 

К = 1/[ 1/50+0,002/57+1/5000] =1/(0,02+3٠10-

5+0,2٠10-5) < 50 Вт/(м2∙°С) 
δ/λ<<1/α1<1/α2; δ/λ →0 
K = α1٠α2/( α1+ α2)= α1/( α1/ α2+1) 

1
2 

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. 

 
F = Q/(k٠Δt); 
Δt = Δtб – Δtм / ln Δtб/Δtм; 
 
«прямоток»: Δt1 = 81,6 °С; 
 
«противоток»: Δt2 = 170,8 °С; 
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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.  

 
F1 / F2 = 170,8 / 81,6 = 2,1 

1
3 

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 

F = Q/(k٠Δt); 
Q2 = 4,84٠50٠75 / 3,6 = 5042 кВт; 
F = 5042٠103 /(60٠120) = 700 м2 

 

1
4 

Исходя из заданного состава древесных отходов, 

определить:  

- низшую теплоту сгорания рабочей массы топлива,  

- высшую теплоту сгорания рабочей массы топлива, 

- содержание углерода и водорода в горючей массе 

топлива  

Состав древесных отходов, %:  

Wr=50,4; Ar=2; Cr=23,4; Hr=2,9; Nr=0,2;Or=21,1   

 

Низшая теплота сгорания рабочей массы 
топлива, согласно формуле Менделеева: 

,/,251091091030339 кгкДжWOSHCQ rrr

po

rrr

i  
 

Qi
r=339∙23,4+1030∙2,9–109∙21,1–25∙50,4 = 

= 7360 кДж/кг.  
 
Высшая теплота сгорания рабочей массы 
топлива (с учётом теплоты конденсации 
водяных паров): 

;/),9(25 кгкДжHWQQ rri

s

s

i   

 
Qs

r = 7360+25∙(50,4+9∙2,9) = 9273 кДж/кг. 
 
Содержание углерода в горючей массе 
топлива: 

%2,49
24,50100

100
4,23

100

100
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Содержание водорода в горючей массе 
топлива: 

%1,6
24,50100

100
9,2

100

100
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rdaf AW
НН

 

1
5 

Как изменится коэффициент теплоотдачи при 

движении жидкости внутри трубы испарителя 

диаметром d1, если диаметр  уменьшится  в 2 раза:  

 
 

 
αd1 /αd2 = 0,3
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d2= 0,5d1  

Расход жидкости, температуры жидкости и стенки 

остаются постоянными.  

Режим движения – развитый турбулентный. 

1
6 

Определить тепловую мощность подогревателя 
сетевой воды при следующих исходных данных: 

производительность аппарата по воде − 

с

кг

ч

т
G 8,271002    

температура воды на входе − C't  702   

температура воды на выходе − C"t 1502  

Тепловая нагрузка аппарата: 
 

,9408)70150(23,48,27

22
2

2

кВт

)'t"(tpCGQ




 

где 
Скг

кДж
pC


 23,4

2
 - теплоёмкость 

воды при средней её температуре 

С
cp
в

t 110  

 

1
7 

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.  
Режим движения – развитый турбулентный. 

 
 
α1/α2 = 3,5 
 

1
8 

Определить эквивалентный диаметр трубопровода 
прямоугольного сечения  a = 100 мм, b = 25 мм. Чему 
равен эквивалентный диаметр, если      b << a 

dэ = 4f/П = 4٠100٠25 /(2٠100+2٠25) = 40 мм. 
dэ → 2 

1
9 

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.  

ql =π(t1-t2) /[ (1/2)٠λ1٠lnd2/d1+(1/2)٠λ٠lnd3/d2]= 

=3,14٠95/(0,5٠57٠0,095+0,5٠0,15٠0,54= 
=108,6 Вт/м 

2
0 

Вычислить тепловой поток  (Q, Вт) через кирпичную 
стенку, λ = 0,75 Вт/(м٠К), высотой h = 4 м, длиной 
l = 3,5 м и толщиной δ = 0,25 м. Температуры 
поверхности стены равны t1=20°С и  t2= 0°С. 

Q = (λ/δ)٠(t – t)٠h٠l = 3٠20٠14 = 840 Вт 
 

2
1 

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.                                                                                                       

R = (δ/ λ) шам +((δ/ λ) д.з +(δ/ λ) кр = 
= 120/0,93 + 65/0,13 + 250/0,7 = 986; 
986 = x/0,93 +250/0,7; 
X = 440 мм. 

2
2 

Определить количество тепла, полученное паром в 
пароперегревателе парового котла. 
Исходные данные: 
паропроизводительность котла 75 т/ч; давление 
перегретого пара 40 бар; температура перегретого 
пара 440˚С. 

Q = D٠Cp(t – t)٠η = (75/3,6)4,16٠(440 – 250)= 
=16466 кВт  

2
3 

Определить поверхность нагрева 
воздухоподогревателя. 
Исходные данные: 
температура воздуха на входе  30 ˚С 
температура воздуха на выходе 100 ˚С 

Vвозд=9٠1,3 = 11,7 м3/с 
Q = Vвозд٠Cp٠δt/η = 11,7٠0,96٠70 / 0,75 =  
=590 кВт 
K = 1/(1/α1+1/α2)= 1/(1/50+1/30)= 
=18,9 Вт/(м2ºС) 
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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 

F = Q/(K٠Δt) = 590000/(18,9٠90) = 346,8 м2 

2
4 

Найти коэффициент теплоотдачи от воды, 
ламинарно протекающей в трубе, диаметром 0,038 
мм. Влиянием входного участка пренебречь. 
 

Nu=α٠d/λ=4; α =4٠0,6 / 0,038 = 63 Вт/(м2٠К). 

2
5 

Рассчитать тепловой баланс и КПД парового котла, 
работающего на природном газе с Qн

р=36,7 МДж/м3 
при следующих исходных данных: 
объем дымовых газов VГ

Д=12 м3/м3; 
a3 = 0,004 – относительная потеря теплоты 
вследствие химического недожога; 
а4 = 0,003 - относительная потеря теплоты 
вследствие механического недожога; 
а5 = 0,002 - относительная потеря теплоты в 
окружающую среду; 
tу.г.= 140 0С 

Qp
p=Qн

р=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5; 
Q2 = VГ

Д٠CГ٠tу.г.= 12٠1,4٠140 = 2350 кДж/м3; 
Q3+Q4=( a3+ а4)Qн

р=(0,003+0,004)36700 = 
257кДж/м3; 
Q5 = а5٠Qн

р=0,002٠36700= 73 кДж/м3; 
Q1 =Qн

р-(Q2+Q3+Q4+Q5)=36700–(2350+257+ 
+73)=34020 кДж/м3; 
ηk=(Q1/Qн

р)٠100 = (34020/36700)٠100=92,8%  

 
 
2.6. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 
     2.6.1. Учебная литература  

а) основная учебная литература  
1. Бегляров А.Э. Основы проектирования тепловых установок [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Бегляров А.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 
строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 207 c. 
Режим доступа: IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru/40576 
2. Готовский М.А., Суслов В.А. Теплообмен в технологических установках ЦБП: учеб. пособие / 
СПб ГТУ РП. СПб., 2013. Часть 4. - 85 с 
Режим доступа: Электронная библиотека методических указаний, учебно-методических пособий 
ВШТЭ nizrp.narod.ru/metod/kpte/3.pdf  
3. Губарев А.В. Паротеплогенерирующие установки промышленных предприятий: учебное 
пособие для вузов/ Губарев А.В. БГТУ, ЭБС АСВ, 2013.- 240 с. 
Режим доступа: IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru/28379 
4.  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. 
Режим доступа: IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru/22626 
5. Кудинов И.В. Теоретические основы теплотехники. Часть II. Математическое моделирование 
процессов теплопроводности в многослойных ограждающих конструкциях [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Кудинов И.В., Стефанюк Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Самара: 
Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 422 c 
6. Ягов В.В. Теплообмен в однофазных средах и при фазовых превращениях [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для вузов/ Ягов В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Издательский дом МЭИ, 2014.— 542 c. 
Режим доступа: IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru/33214.— ЭБС 

б) дополнительная учебная литература  
7. 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. 

http://www.iprbookshop.ru/40576
http://www.iprbookshop.ru/22626


                                   13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
 

Страница 20 из 24 

ГИА 

 

Режим доступа: Электронная библиотека методических указаний, учебно-методических пособий 
ВШТЭ http://nizrp.narod.ru/metod/tsuitd//2.pdf.ъъ 
8. Определение коэффициента гидравлического трения при движении воздуха в круглой трубе 
[Электронный ресурс]: методические указания к лабораторной работе №4/ — Электрон. 
текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 
2013.— 16 c. 
Режим доступа: IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru/22900  

 

     2.6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для успешного прохождения государственного экзамена 

        
На государственном экзамене использование сети Интернет не допускается 
 

2.6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы на государственном экзамене 

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

         
     
 
 

3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

3.1.  Вид выпускной квалификационной работы 
 

Индивидуальная Х Групповой проект  

 
3.2. Основные направления и тематики выпускных квалификационных работ 

- реконструкция промышленных котельных путем совершенствования 
   тепловых схем, монтажа современного оборудования и энергетических  

  установок;  
  - преобразование паровых котельных в мини-ТЭЦ; 

  - проектирование (реконструкция) котельных агрегатов для электростанций или котельных при 
изменении их номинальной  
мощности; 

- повышение тепловой эффективности парогазовых установок с реконструкцией котла-
утилизатора для промышленных предприятий; 

         - проект или реконструкция тепловой части бумагоделательных машин; 
 - проект или реконструкция тепловой части сушильных установок; 
     - разработка устройств по оптимизации процесса горения; 
     - проект или реконструкция теплообменных устройств в тепловой схеме котельных или ТЭЦ; 
     - проект или реконструкция системы вентиляции цехов пром. предприятий; 
     - проект или реконструкция выпарной станции; 
     - проект или реконструкция систем вентиляции и рекуперации теплоты бумаго- и 

картоноделательных машин; 
- разработка  мероприятий по экономии топливно-энергетических  ресурсов; 
- снижение  вредных  выбросов  в  окружающую  среду; 
- разработка эффективного теплообменного оборудования; 
- проект или реконструкция испарительной установки; 

 

3.3. Организация руководства выпускной квалификационной работой 

Приказом ректора университета по представлению кафедры, как правило перед началом 
преддипломной практики но не позднее чем за 6 месяцев до начала ГИА, каждому студенту 
назначаются руководитель ВКР и утверждается тема выпускной квалификационной работы. 
Руководитель ВКР осуществляет непосредственное управление процессом выполнения и подготовки 
ВКР к защите. 

Руководитель: 

- выдает задания на выполнение выпускной квалификационной работы; 

- разрабатывает график написания и оформления ВКР; 

http://nizrp.narod.ru/metod/tsuitd/2.pdf.ъъ


                                   13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
 

Страница 21 из 24 

ГИА 

 

- оказывает методическую помощь при подборе литературы, справочно-нормативных 
материалов и других источников информации; 

- осуществляет контроль за сбором студентом фактического материала и ходом выполнения 
выпускной квалификационной работы; 

- проводит систематические, предусмотренные расписанием консультации, проверяет 
правильность полученных  результатов, осуществляет проверку текста ВКР на предмет объема 
заимствований в системе «Антиплагиат»; 

- пишет отзыв о работе студента в процессе выполнения ВКР; 

- дает рекомендации по подготовке к защите ВКР. 

В контрольные сроки проверки хода выполнения ВКР, установленные выпускающей 
кафедрой, руководители должны информировать заведующего кафедрой об объеме и качестве 
выполненных ВКР. 

Контроль и помощь руководителя не освобождают обучающегося от полной ответственности 
за своевременность, правильность и самостоятельность выполнения выпускной квалификационной 
работы. 

 
 

3.4. Критерии оценки результатов выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы 

Оценка Критерии оценки степени сформированности компетенций 

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

Материал ВКР изложен грамотно и логично, разделы работы 
обоснованы и взаимосвязаны. ВКР полностью соответствует заданию 
и всем его составляющим, качество полученных результатов 
соответствуют заявленным. ВКР является завершенной работой, 
оригинальность текста составляет более 75%.  

Пояснительная записка и демонстрационные материалы 
оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ  7.32-2001 «Отчет 
по НИР». 

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. 

Ответы на вопросы даны полные, точные, аргументированные, 
демонстрируют всестороннее владение тематикой ВКР и научную 
эрудицию. 

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

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

  ВКР является завершенной работой, оригинальность текста 
составляет более 70%.  

Пояснительная записка и демонстрационные материалы в целом 
оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ  7.32-2001 «Отчет 
по НИР». 

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. 
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Ответы на вопросы даны не в полном объеме, слабо использован 
категориальный аппарат. 

Удовлетворительно Задание выполнено не полностью, имеется дисбаланс составных 
элементов ВКР в сторону увеличения первой (теоретической) главы. 

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

Пояснительная записка и демонстрационные материалы 
оформлены с нарушениями требований ГОСТ  7.32-2001 «Отчет по 
НИР». 

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 ВКР 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. 

Нарушен регламент, имеются ошибки в использовании 
профессиональных терминов, обучающийся  не ориентируется в 
тексте доклада. Презентация  не соответствует теме ВКР, 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 выпускной квалификационной 
работы 

Требования к объему содержанию и структуре ВКР указаны в методических рекомендациях по 
выполнению выпускной квалификационной работы. 
ВКР должна отвечать следующим требованиям: 

 быть актуальной; 

 носить научно-исследовательский и/или практический характер; 

 включать формулировку проблемы, определение объекта, предмета, задач и методов 
исследования; 

 отражать умение студента-выпускника самостоятельно обобщать, систематизировать и 
анализировать материалы пройденных практик и корректно использовать статистические 
данные, опубликованные материалы и иные исследования по избранной теме с соблюдением 
достоверности цитируемых источников; 

 иметь четкую структуру, завершенность, отвечать требованиям логичного, последовательного 
изложения материала, обоснованности сделанных выводов  предложений; 

 содержать теоретические положения, самостоятельные выводы и рекомендации. 
Рекомендованный объем ВКР (без учета приложений) - 75 страниц; 
Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии с принятыми стандартами 
оформления научных исследований и включает:  

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 основную часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения.  
Требования к структурным элементам выпускной квалификационной работы: 
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 Титульный лист оформляется по установленному в ВШТЭ СПбГУПТД образцу 

 В содержании последовательно излагаются названия глав и параграфов выпускной 
квалификационной работы, указываются страницы, с которых начинаются каждая глава или 
параграф. 

 Во введении обосновывается выбор темы исследования, оценка ее значимости в науке и 
степень разработки, определяется объект, цели и задачи исследования, круг разрабатываемых 
проблем и методика исследования. 

 В основной части раскрывается содержание ВКР, проводится анализ использованных 
материалов, дается интерпретация установленных фактов и полученных результатов. В 
соответствии с логикой исследования основная часть ВКР делится на главы, которые в свою 
очередь при необходимости подразделяются на параграфы. Название выпускной 
квалификационной не должно совпадать с названием любой из глав или параграфов. 

 В заключении логически последовательно излагаются теоретические и практические выводы и 
предложения, которые вытекают из содержания работы и носят обобщенный характер. 

  Список использованных источников должен включать не менее 10 наименований.  
Рекомендуется включать источники на иностранных языках.   

 В приложения включается вспомогательный материал (таблицы, схемы, инструкции, формы 
документов и т.д.). Конкретный состав приложений определяется по согласованию с 
руководителем ВКР. 

 
      3.5.2. Правила оформления выпускной квалификационной работы 

Оформление текста ВКР, заголовков, параграфов, графического материала, ссылок на 
использованную литературу, формул и т.д. производится в соответствии с установленными  
требованиями.  

Требования к оформлению ВКР (формат бумаги, поля, шрифт и т.п.) указываются в 
методических рекомендаций по выполнению выпускной квалификационной работы.  
 

3.6. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы и подготовки текста 
ВКР для размещения в ЭБС 

Порядок выполнения ВКР регламентируется разделом 4 Положения о государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования. Процедура подготовки 
текста ВКР для размещения в ЭБС регламентируется Порядком размещения выпускных 
квалификационных работ обучающихся в электронно-библиотечной системе СПбГУПТД. 

В ЭБС размещается окончательная версия ВКР формате pdf, прошедшая проверку на объем 
заимствования и допущенная к защите. 

 

3.7. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 
Процедура защиты ВКР обучающимися регламентируется Положением о государственной 

итоговой аттестации по программа высшего образования СПбГУПТД. 
Обязательные элементы процедуры защиты: 

 выступление автора ВКР; 

 ответы на заданные вопросы; 

 оглашение отзыва руководителя. 
Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 30 минут. 
В процессе доклада рекомендуется использование компьютерной презентации, наглядного 

графического и иного материала, иллюстрирующего основные положения работы. По окончании 
сообщения студент отвечает на вопросы. После ответа студента на вопросы зачитываются отзыв 
руководителя и рецензия или предоставляется слово руководителю и рецензенту и другим членам 
государственной экзаменационной комиссии. После оглашения отзыва и рецензии студенту 
предоставляется время для ответа на замечания, имеющиеся в отзыве и рецензии. 

 

3.8. Рекомендации обучающимся по подготовке выпускной квалификационной 
работы 

 
      3.8.1. Учебная литература  
а) основная учебная литература  

1. Бегляров А.Э. Основы проектирования тепловых установок [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Бегляров А.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 
строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 207 c. 
Режим доступа: IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru/40576 

http://www.iprbookshop.ru/40576
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2. Готовский М.А., Суслов В.А. Теплообмен в технологических установках ЦБП: учеб. пособие / 
СПб ГТУ РП. СПб., 2013. Часть 4. - 85 с 
Режим доступа: Электронная библиотека методических указаний, учебно-методических пособий 
ВШТЭ nizrp.narod.ru/metod/kpte/3.pdf  
3. Губарев А.В. Паротеплогенерирующие установки промышленных предприятий: учебное 
пособие для вузов/ Губарев А.В. БГТУ, ЭБС АСВ, 2013.- 240 с. 
Режим доступа: IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru/28379 
4.  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. 
Режим доступа: IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru/22626 
5. Кудинов И.В. Теоретические основы теплотехники. Часть II. Математическое моделирование 
процессов теплопроводности в многослойных ограждающих конструкциях [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Кудинов И.В., Стефанюк Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Самара: 
Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 422 c 
6. Ягов В.В. Теплообмен в однофазных средах и при фазовых превращениях [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для вузов/ Ягов В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Издательский дом МЭИ, 2014.— 542 c. 
Режим доступа: IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru/33214.— ЭБС 

б) дополнительная учебная литература  
7. 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. 
Режим доступа: Электронная библиотека методических указаний, учебно-методических пособий 
ВШТЭ http://nizrp.narod.ru/metod/tsuitd//2.pdf.ъъ 
8. Определение коэффициента гидравлического трения при движении воздуха в круглой трубе 
[Электронный ресурс]: методические указания к лабораторной работе №4/ — Электрон. 
текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 
2013.— 16 c. 
Режим доступа: IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru/22900  
 

        3.8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", необходимых для успешного прохождения аттестационного испытания 
 
1. Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks»: http://www.iprbookshop.ru 
2. Электронная библиотека учебных изданий ВШТЭ: http://www.nizrp.narod.ru 

 
        3.8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы при защите ВКР 

 
Для защиты ВКР выпускник готовит доклад о проделанной работе (не более 15 мин.) 
Доклад логично разделить по смыслу на 3 части. Первая часть доклада в основных моментах 

отражает введение ВКР. В ней характеризуется актуальность выбранной темы, дается описание 
научной проблемы, формулируется цель. Здесь же указываются методы исследований, 
описывается состав и структура работы. 

После введения следует вторая, основная часть доклада, в которой раскрываются главы 
работы. 

Заканчивается доклад заключительной частью, в которой перечисляются общие выводы по 
работе и приводятся рекомендации по использованию полученных результатов работы. 

К защите готовится компьютерная презентация, в которой иллюстрируются основные 
положения и результаты работы, а также раздаточный материал на бумажных носителях. 

На защите разрешается использовать готовые макеты изделий для иллюстрации результатов 
своей работы. 

Вся процедура защиты ВКР длится 20-25 минут. 
По окончании процедуры защиты на закрытом заседании членов ГАК подводятся итоги и 

принимается решение об оценке работы и при успешной защите выносится решение о присвоении 
выпускнику квалификации «бакалавр».     

 
 

http://www.iprbookshop.ru/22626
http://nizrp.narod.ru/metod/tsuitd/2.pdf.ъъ
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