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1 Цели государственной итоговой аттестации 
Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является установление 

уровня подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) по соответствующему направлению, разработанной 

на его основе. 

 
2.Местогосударственной итоговой аттестации в структуре ОПОП 
Государственная итоговая аттестация является самостоятельным блоком Б3, 

завершающим учебный процесс. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном 

объеме выполнившие учебный план по основной профессиональной образовательной 

программе направления 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», профиль: 

«Энергообеспечение предприятий». 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

Продемонстрированные при государственной итоговой аттестации знания, умения и 

навыки непосредственно определяют качество освоения основной профессиональной 

образовательной программы и могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей 

профессиональной деятельности выпускников. 

При положительных результатах итоговой государственной аттестации государ-

ственная экзаменационная комиссия принимает решение о присуждении выпускнику 

квалификации «бакалавр» и выдаче диплома о высшем образовании государственного об-

разца. 

 
 

3. Требования к результатам практики 
3.1. Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
 -способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информаций из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 
-способностью 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(ОПК-2); 

-способностью обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, производственной и трудовой 

дисциплины(ПК-7); 
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-готовностью к участию организации метрологического обеспечения технологических 

процессов при использовании типовых методов контроля режимов работы 

технологического оборудования (ПК-8); 

-способностью обеспечить соблюдение экологической безопасности на производстве и 

планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по эенрого и ресурсосбережению 

на производстве (ПК-9); 

-готовностью к участию в работах по освоению и доводке технологических процессов 

(ПК-10); 

-способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

-способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

-способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия (ОК-6); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

-способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать: 

-основные методы поиск, хранение, обработку и анализ информаций из различных 

источников и баз данных (ОПК-1); 

-базовые знания в области естественнонаучных дисциплин(ОПК-2); 

-эргономику рабочих мест, способы выборов технологического оборудования, общие 

правила техники безопасности и производственной санитарии, пожарной безопасности и 

охраны труда (ПК-7); 

-Основные способы, оборудование и методики организации метрологического 

обеспечения технологических процессов при использовании типовых методов контроля 

режимов работы технологического оборудования (ПК-8); 

-правовую форму соблюдения экологической безопасности и способы использования 

мероприятий энерго- и ресурсосбережения (ПК-9); 

-методики усовершенствования и модернизации технологического оборудования (ПК-10); 

-основные закономерности становления и развития природы, общества и мышления для 

формирования мировоззренческой позиции  и самоопределения человека как 

гражданина,содержание современных философских дискуссий по проблемам научно-

технического развития (ОК-1); 

-основные отношения, закономерности и процессы исторического развития российского общества: 

основные закономерности и формы регуляции социального поведения, основные    точки    зрения,    виды,    

категории,    эволюцию, концепции и подходы к корпоративной социальной ответственности (КСО); типы 

организационной культуры и методы её формирования, концепцию управления КСО с позиции 

стейкхолдеров (ОК-2); 

-основные виды и формы деловых коммуникаций, правила построения устного 

публичного высказывания (ОК-3); 
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-основы правовых знаний, нормативные документы и акты в области теплоэнергетики 

(ОК-4); 

-основные виды и формы деловых коммуникаций, правила построения устного 

публичного высказывания (ОК-5); 

-типы организационной культуры, условия и особенности формирования групп, команд в 

организации и управления различными коллективами; роли, функции и задачи менеджера 

в современной организации (ОК-6); 

-способы  самоорганизации и самообразовани (ОК-7); 

-основы физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности бакалавра (ОК-8); 

-приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций при 

прохождении практики (ОК-9). 

 

Уметь: 

-использовать существующие информационных, компьютерных и сетевых технологий 

(ОПК-1); 

-выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности(ОПК-2); 

-использовать новейшие методики и оборудование для оснащения рабочих мест и зон в 

производственных помещениях (ПК-7); 

-использовать новейшие методики и оборудование для проведения работ связанных с 

метрологическим обеспечением (ПК-8); 

-использовать новейшие достижения и оборудование используемые в области 

энергосбережения (ПК-9); 

-использовать новейшие достижения и оборудование используемые в области 

теплоэнергетики (ПК-10); 

-описывать мировоззренчески значимые проблемы и процессы, обобщать и анализировать  

накопленный духовный опыт, объективно воспринимать и оценивать информацию о духовно-

интеллектуальном опыте человечества; выделять значимые проблемы и процессы из всего 

комплекса социальных явлений и процессов объективно воспринимать, обобщать и анализировать 

социально-политическую информацию (ОК-1); 

-выделять значимые проблемы и процессы, обобщать и анализировать исторические 

события и тенденции: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, ставить цели и 

формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций (ОК-2); 

-подготавливать и произносить публичные речи разных типов и содержания, в том числе 

на профессиональные темы (ОК-3); 

-использовать правовые знаний, нормативные документы и акты при эксплуатации 

теплоэнергетических ситем (ОК-4); 

-подготавливать и произносить публичные речи разных типов и содержания, в том числе 

на профессиональные темы (ОК-5); 

- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; работать 

со специальной литературой фундаментального и прикладного характера 

систематизировать, обобщать, анализировать фактический материал по проблемам 

управления персоналом (ОК-6); 

- осуществлять программу по самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-реализовать основы  здорового образа жизни в повседневной и трудовой деятельности на 

основе использования средств и методов ФКиС; организовать и провести 

оздоровительные и рекреационные мероприятия в повседневной и трудовой деятельности 

(ОК-8); 

-использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций при прохождении практики (ОК-9). 
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Владеть: 

- навыками по эксплуатации компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- современными методами применения  основных законов естествознания, методами 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования(ОПК-2); 

-навыками пользования информационными ресурсами, способами эксплуатации 

установленного оборудования (ПК-7); 

-навыками эксплуатации современного метрологического оборудования (ПК-8); 

-навыками проектирования и эксплуатации современных систем энергосбережения (ПК-

9); 

-навыками проектирования и эксплуатации теплоэнергетических систем (ПК-10); 

- основными методами философского анализа понятийно-категориальным философским 

аппаратом, основными методами философского анализа (ОК-1); 

-методами анализа общемировых тенденций развития КСО, а также возможностей их 

применения к условиям российского бизнеса, навыками целостного подхода к анализу 

проблем в обществе с целью понимания их причин, движущих сил, места в общественной 

жизни (ОК-2); 

-навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики нормативными 

документами и актактами при эксплуатации теплоэнергетических систем (ОК-3); 

-навыками владения , нормативными документтами и актами при эксплуатации 

теплоэнергетических (ОК-4); 

-навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики (ОК-5); 

-методами формирования и поддержания этичного климата в организации, приемами 

личностного и профессионального взаимодействия в коллективе (ОК-6); 

-навыкамисамоорганизации и самообразования (ОК-7); 

- образа жизни в повседневной и трудовой деятельности на основе навыками создания 

условий для  здорового использования средств и методов ФКиС (ОК-8): 

-навыками использования приемов первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций при прохождении практики (ОК-9). 

 
4. Краткое содержание ГИА: 
 
1. Подготовка к защите ВКР 

2. Процедура защиты ВКР 

 

5. Общая трудоемкость ГИА составляет 6 зачетных единиц. 
6. Разработчик: 

 
к.т.н., доцент  
кафедры Т и ИУС             А.Э Калинин  ______________________ 


