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Квалификация выпускника - магистр 

 

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 ВО) по соответствующему направлению, 

разработанной на его основе. 

 
2. Место государственной 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 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника». 

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 «магистр» 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 формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки  (ОПК-1); 

  - способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2); 

  - способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3); 

  - способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

 - способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3) 

- готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной эксплуатации, ремонта 

и модернизации энергетического, теплотехнического и теплотехнологического 
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оборудования, средств автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, 

воздухопроводов и газопроводов (ПК-4); 

- способностью к определению потребности производства в топливно-энергетических 

ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов, разработке норм их 

расхода, расчету потребностей производства в энергоресурсах (ПК-5) 

- готовностью применять методы и средства автоматизированных систем управления 

технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях   

(ПК-6); 

- способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований в виде отчетов, рефератов, научных публикаций и на публичных 

обсуждениях (ПК-7); 

- способностью к разработке мероприятий по совершенствованию технологии 

производства (ПК-3); 

 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- Методы анализа и синтеза; методы системного анализа 

 (ОК-1); 

 - Методы сбора оперативной информации и контроля, методы стратегического 

планирования, основные направления совершенствования теплоэнергетических систем и 

теплотехнологий (ОК-2); 

 - конструкции, характеристики и принцип работы паровых котлов, парогенераторов, их 

основных элементов и вспомогательного оборудования (ОК-3); 

   - состояние вопроса в области теплоэнергетики и теплотехники, важнейшие проблемы в 

этой области (ОПК-1) 

- методы анализа сложных систем; методы оценки погрешностей и точности измерений 

(ОПК-2); 

-  не менее одного иностранного языка в объеме достаточном для перевода с электронным 

словарем  (ОПК-3);  

- взаимосвязь элементов тепловых схем с термодинамическими основами генерации 

тепловой и электрической энергии(ПК-4); 

- Основы энергоаудита, методы оценки эффективности использования энергетических 

ресурсов(ПК-5); 

- структуру современных систем управления технологическими процессами(ПК-6); 

- взаимосвязи элементов тепловых схем с термодинамическими основами генерации 

тепловой и электрической энергии; основы ресурсо- и энергосбережения (ПК-7); 

- мероприятия по совершенствованию технологий производства тепла и его 

использования (ПК-3); 

Уметь: 

 - Анализировать реальные ситуации и сложившиеся тенденции; отыскивать причнно-

следственные связи между явлениями и строить прогнозы дальнейшего развития  (ОК-1); 

- Управлять режимамитеплотехнических процессов, регулировать теплотехническое и 

теплоэнергетическое оборудование и теплотехнические процессы (ОК-2); 

  - обосновывать выбор различного теплоэнергетического оборудования и формировать 

эффективные теплоэнергетические системы (ОК-3); 

  - Выявлять проблемные ситуации ставить цели по их устранению (ОПК-1); 

  - Определять важнейшие критерии, формировать целевые функции и устанавливать 

оптимальные параметры систем теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий; 

продуктивно работать с источниками информации (ОПК-2); 
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 - Отыскивать приемлемые решения исследовательских задач с помощью электронного 

переводчика  (ОПК-3); 

 - обеспечить бесперебойную работу, правильную эксплуатацию, ремонт и модернизацию 

энергетического, теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств 

автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздухопроводов и 

газопроводов(ПК-4); 

- обосновывать мероприятия по экономии энергоресурсов, разрабатывать нормы их 

расхода, проводить расчет потребностей производства в энергоресурсах(ПК-5); 

- выполнять анализ структуры систем автоматизированного управления техно-

логическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и технологиях (ПК-6); 

- анализировать энергетические потоки, вычислять КПД, оптимизировать 

теплотехнологии, теплоэнергетические и теплотехнические системы (ПК-7); 

- правильно выбирать конструкционные элементы, обеспечивающие требуемые 

показатели надежности, безопасности, экономичности и эффективности схем генераторов 

теплоты(ПК-3); 

Владеть 

  - Методами анализа, включая и корреляционно-факторный анализ; методами построения 

линий тренда и методами прогнозирования (ОК-1); 

 - Способами контроля и регулирования параметров теплотехнического и 

теплоэнергетического оборудования (ОК-2); 

 - информацией об общих закономерностях физико-химических процессов в поверхностях 

нагрева паровых и водогрейных котлов (ОК-3); 

 - Методологией расчленения пути достижения цели на отдельные исследовательские 

задачи  (ОПК-1); 

- Методами оптимизации, навыками и методами решения проблем теплоэнергетики, 

теплотехники и теплотехнологий (ОПК-2); 

- навыками самостоятельного решения задач по расчету и выбору основных элементов и 

систем промышленной теплоэнергетики(ПК-4); 

- методами снижения потребления и потерь энергоресурсов; методами критериального 

анализа энергопотребления(ПК-5); 

- навыками работы с современными аппаратными и программными средствами систем 

автоматического управления технологическими процессами в теплоэнергетике, 

теплотехнике и технологиях(ПК-6); 

- основной терминологией в области теплоэнергетических установок и промышленной 

теплотехники (ПК-7); 
- методами и способами повышения эффективности использования оборудования по 

производству тепла (ПК-3); 

4. Краткая характеристика работы: 
Выпускная квалификационная работа магистра в форме магистерской диссертации 

выполняется в соответствии с «Методическими указаниями к выполнению и защите 

магистерской диссертации», разработанными в Азово-Черноморском инженерном 

институте ФГБОУ ВО Донского ГАУ. 

Выпускные квалификационные работы программы академической магистратуры 

необходимо выполнять согласно требованиям к результатам освоения образовательной 

программы, ориентированной на научно-исследовательский и педагогический вид 

профессиональной деятельности как основной. 

Типовые направления разработки ВКР: 

1. Теплоснабжение прозводственных и бытовых эданий и сооружений. 

2. Энергообеспечениие технологических процессов. 

3.  Энергосбережение в теплотехнических и производственных процессах 

4. Газоснабжение производственных и бытовых объектов. 

5. Повышение надежности теплоснабжения путем установки резервных автононых  
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       источников тепла 

         6. Экологически чистая система теплоснабжения объектов 

         7. Разработка мероприятий по повышению надежности систем теплоснабжения 

8. Научно-исследовательские (по  тематике подготовки). 

Студент может выбрать и иные направления разработки ВКР в соответствии с 

указанными видами профессиональной деятельности при наличии обоснования их 

актуальности и целесообразности. 

Тема ВКР утверждается приказом директора до начала срока, отведенного на 

выполнение выпускной квалификационной работы ОПОП по направлению подготовки. 

Желательно, чтобы тема ВКР была предложена объектом исследования, что 

подтверждается письмом-заявкой предприятия, организации, учреждения. 

Для руководства ВКР магистра по представлению выпускающей кафедры приказом 

директора института назначается руководитель и, при необходимости, консультанты по 

отдельным разделам. 

 

5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единицы. 
 
6. Разработчик: 

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


