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1 Цель государственной итоговой аттестации
Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия
уровня подготовки выпускников требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
Целью выпускной квалификационной работы является определение способности
и навыков обучающегося, опираясь на полученные знания, умения и сформированные
компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, аргументировано защищать свою точку зрения.
Выпускная квалификационная работа имеет целью показать: уровень профессиональной и общеобразовательной подготовки выпускника по соответствующей магистерской программе; умение изучать и обобщать литературные источники в соответствующей
области знаний; способность самостоятельно проводить научные исследования, выполнять проектные работы, систематизировать и обобщать фактический материал; умение
самостоятельно обосновывать выводы и практические рекомендации по результатам проведенных исследований.
2 Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной программы
Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы.
Итоговая государственная аттестация основывается на знаниях, полученных обучающимися при изучении дисциплин образовательной программы направления подготовки 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника.
Выпускная квалификационная работа в соответствии с образовательной программой выполняется в период прохождения практики и выполнения научноисследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того вида или
видов деятельности, к которым готовится магистр (производственно-технологической, организационно-управленческой, научно-исследовательской, педагогической).
3 Перечень результатов обучения, проверяемых в процессе прохождения государственной итоговой аттестации
В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются компетенции:
ОК1-3, ОПК-1-3, ПК-1-10.
ОК -3: способность к саморазвитию, использованию творческого потенциала
Знать - основы основные понятия и категории, законы и закономерности в области соответствующих знаний
Уметь - развиваться, реализовываться и использовать творческий потенциал в соответствующей области деятельности
Владеть - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала.
ОПК-1: способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, выявлять и создавать критерии оценки
Знать – современные методы и критерии оценки исследований в области соответствующих знаний
Уметь - формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, выявлять и создавать критерии оценки
Владеть - современными методами выявления приоритетов решения задач и критериями
их оценки.
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ОПК-2: способность применять современные методы исследований, оценивать и
представлять результаты выполнения работы
Знать – современные методы исследований и результатов выполнения работы
Уметь - применять современные методы исследований, оценивать и представлять результаты выполнения работы
Владеть - способностью применять современные методы исследований, оценивать и
представлять результаты выполнения работы
ОПК-3: способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере
Знать – иностранный язык
Уметь - использовать иностранный язык в профессиональной сфере
Владеть - способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере
ПК-1: способность формулировать задания на разработку проектных решений,
связанных с модернизацией технологического оборудования, с мероприятиями по улучшению эксплуатационных характеристик, повышению экологической безопасности,
улучшению условий труда, экономии ресурсов
Знать – теплотехническое и теплотехнологическое оборудование, эксплуатационные характеристики, условия труда и экологической безопасности
Уметь - формулировать задания на разработку проектных решений, связанных с модернизацией технологического оборудования, с мероприятиями по улучшению эксплуатационных характеристик, повышению экологической безопасности, улучшению условий труда,
экономии ресурсов
Владеть - способностью формулировать задания на разработку проектных решений, связанных с модернизацией технологического оборудования, с мероприятиями по улучшению эксплуатационных характеристик, повышению экологической безопасности, улучшению условий труда, экономии ресурсов.
ПК-2: способность к проведению технических расчетов по проектам, техникоэкономического и функционально-стоимостного анализа эффективности проектных решений, с использованием прикладного программного обеспечения для расчета параметров
и выбора серийного и разработки нового теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического оборудования
Знать – прикладное программное обеспечение для расчета параметров и выбора серийного и разработки нового теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического оборудования
Уметь - проводить технические расчеты по проектам, технико-экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности проектных решений, с использованием
прикладного программного обеспечения для расчета параметров и выбора серийного и
разработки нового теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования
Владеть - способностью к проведению технических расчетов по проектам, техникоэкономического и функционально-стоимостного анализа эффективности проектных решений, с использованием прикладного программного обеспечения для расчета параметров
и выбора серийного и разработки нового теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического оборудования.
ПК-3: способность к разработке мероприятий по совершенствованию технологии
производства
Знать – технологию производства
Уметь - разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологии производства
Владеть - способностью к разработке мероприятий по совершенствованию технологии
производства.
ПК-4: готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной эксплуатации, ремонта и модернизации энергетического, теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей,
воздуховодов и газопроводов
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Знать – условия бесперебойной работы, правильной эксплуатации, ремонта и модернизации энергетического, теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств
автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов и газопроводов
Уметь - обеспечивать бесперебойную работу, правильную эксплуатацию, ремонт и модернизацию энергетического, теплотехнического и теплотехнологического оборудования,
средств автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов и газопроводов
Владеть - способностью и готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной эксплуатации, ремонта и модернизации энергетического, теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов и газопроводов.
ПК-5: способность к определению потребности производства в топливноэнергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета потребностей производства в энергоресурсах
Знать – теплотехническое и теплотехнологическое оборудование производства
Уметь - определять потребность производства в топливно-энергетических ресурсах,
обосновывать мероприятия по экономии энергоресурсов, разработке норм их расхода,
расчета потребностей производства в энергоресурсах
Владеть - способностью к определению потребности производства в топливноэнергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета потребностей производства в энергоресурсах.
ПК-6: готовность применять методы и средства автоматизированных систем
управления технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях
Знать – методы и средства автоматизированных систем управления технологическими
процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях
Уметь - применять методы и средства автоматизированных систем управления технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях
Владеть - готовностью применять методы и средства автоматизированных систем управления технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях.
ПК-7: способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы
экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований в виде отчетов, рефератах, научных публикаций и на публичных обсуждениях
Знать – методы экспериментальной работы, стандарты, технические условия и нормативные документы
Уметь - планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований в виде
отчетов, рефератах, научных публикаций и на публичных обсуждениях
Владеть - способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы
экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований в виде отчетов, рефератах, научных публикаций и на публичных обсуждениях
ПК-8: готовность к руководству коллективом исполнителей, принятию решений,
определению порядка выполнения работ
Знать – теплотехническое и теплотехнологическое оборудование и процессы
Уметь - руководить коллективом исполнителей, принимать решения, определять порядок
выполнения работ
Владеть - готовностью к руководству коллективом исполнителей, принятию решений,
определению порядка выполнения работ.
ПК-9: способность к разработке мероприятий по профилактике производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращению экологических нарушений
Знать – условия и возможные последствия производственного травматизма, профессио7

нальных заболеваний, предотвращению экологических нарушений
Уметь - разрабатывать мероприятия по профилактике производственного травматизма,
профессиональных заболеваний, предотвращению экологических нарушений
Владеть - способностью к разработке мероприятий по профилактике производственного
травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращению экологических нарушений.
ПК-10: готовность к организации работы по осуществлению авторского надзора
при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых
изделий и объектов
Знать – условия и правила изготовления, монтажа, наладки, испытаний и сдачи в эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов
Уметь - организовывать работы по осуществлению авторского надзора при изготовлении,
монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов
Владеть - готовность к организации работы по осуществлению авторского надзора при
изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов.
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен:
Знать:
- методы выявления приоритетных решений задач, выявления и создания критерий оценки;
- современные методы исследований, оценок и представлений результатов выполнения
работы;
Уметь:

формулировать задания на разработку проектных решений, связанных с модернизацией технологического оборудования, с мероприятиями по улучшению эксплуатационных характеристик, повышению экологической безопасности, улучшению условий труда,
экономии ресурсов;

проводить технические расчеты по проектам, технико-экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности проектных решений, с использованием
прикладного программного обеспечения для расчета параметров и выбора серийного и
разработки нового теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования

разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологии производства;

разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологии производства;

обеспечивать бесперебойную работу, правильную эксплуатацию, ремонт и модернизацию энергетического, теплотехнического и теплотехнологического оборудования,
средств автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов и газопроводов;

определять потребности производства в топливно-энергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета
потребностей производства в энергоресурсах;

применять методы и средства автоматизированных систем управления технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях;

планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной
работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований в виде отчетов, рефератах, научных публикаций и на публичных обсуждениях;
Владеть:
- способностью использования иностранный язык в профессиональной сфере;
способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и прогнозированию;
-способностью действовать в нестандартных условиях, нести ответственность за принятые
решения;
-способностью к саморазвитию, использованию творческого потенциала;
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способностью к руководству коллективом исполнителей, принятию решений, определению порядка выполнения работ ;
- способностью к разработке мероприятий по профилактике производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращению экологических нарушений
- способностью к организации работы по осуществлению авторского надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и
объектов.
4 Структура и содержание государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» состоит из защиты выпускной квалификационной работы.
Продолжительность государственной итоговой аттестации 4
недели. Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
Содержание дисциплины
№ Название раздела (темы)
Содержание раздела
Вид
Количество
разучебной
часов
дела
работы
1

2

3

1 Выполнение выпускной
квалификационная
квалификационной работы Выпускная
работа
2 Государственная экзаменаЗащита
выпускной
ционная комиссия
квалификационной работы
3 Вид итогового контроля
защита ВКР

4

5

СРС

180

СРС

36

5 Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся представлен в приложении к рабочей программе
6 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для государственной итоговой аттестации
Основная литература:
1 Амерханов Р. А., Богдан А. В., Вербицкая С. В., Гарькавый К. А. Проектирование систем энергообеспечения, учебник для студ. вузов по направлению "Агроинженерия" , Москва, Энергоатомиздат 2010 МСХ. - 548 с.
2 Герасимов Б. И., Дробышева В. В., Злобина Н. В., Нижегородов Е. В., Терехова Г.
И. Основы научных исследований, Москва, Форум 2013 УМО. - 269 с.
3 Стерман Л. С., Лавыгин В. М., Тишин С. Г. Тепловые и атомные электрические станции,
учебник для студ. вузов, обучающихся по направлению подгот. "Теплоэнергетика" : учеб.
пособие для системы подгот., переподгот. и повышения квалификации персонала энергетических компаний, а также для вузов, осуществляющих подгот. энергетиков , Москва,
Изд. дом МЭИ 2010 УМО
4 Громова Н. Ю., Салова Т. Ю. Техногенные системы и экологический риск, монография,
Санкт-Петербург, Изд-во Политехн. ун-та 2011. 304с.
Дополнительная литература:
1 Карпов В. Н., Беззубцева М. М., Волков В. С. Обеспечение безопасности сельских регионов путем мониторинга энергетических систем и совершенствования технических
средств, монография, СПб. 2009. – 262 с.
2 Мастепанов, А.М. Топливно-энергетический комплекс России на рубеже веков: состояние, проблемы
и перспективы развития. Справочно-аналитический сборник / А.М. Мастепанов. - М. : Энергия, 2009. Т. 2. - 472 с. - ISBN 978-5-98420-052-3 ; То же [Электронный ресурс]. 9

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58345.

Ресурсы сети «Интернет»:
Федеральный
институт
промышленной
собственности
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru (дата обращения: 20.08.2016).

URL:

7 Перечень информационных технологий, используемых при проведении государственной итоговой аттестации, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем

Операционная система MS Windows XP SP3

Операционная система MS Windows 7 SP1, 8 Prof, 10 Prof

Пакет офисных приложений MS Office 2007, 2013

Система трехмерного моделирования Компас 3D V13

Пакет прикладных математических программ SciLab
8 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения государственной итоговой аттестации
Необходимо наличие аудитории, снабженные мультимедийными средствами
для представления презентаций заданий, выход в интернет.
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