
 



2 

 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Блока  Б3 «Государственная итоговая аттестация» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-1;  

ОПК-2;  

ПК-3 

ПК-1;  

ПК-2;  

ПК-4;  

ПК-5;  

ПК-7;  

ПК-8 

    ПК-10 

ПК-11; 

ПК-12; 

ПК-13; 

 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения обра-

зовательной программы 

13 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание 

шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

образовательной программы 

5 

4 

Методические материалы, оп-

ределяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения ГИА выпускники должны: 

Знать Уметь Владеть 
 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 

способностью осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ инфор-

маций из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информа-

ционных, компьютерных и сетевых 

технологий 

основные методы по-

иск, хранение, обработ-

ку и анализ информа-

ций из различных ис-

точников и баз данных 

использовать существую-

щие информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

навыками по эксплуатации ком-

пьютерных и сетевых технологий 

ОПК-2 

способностью демонстрировать базо-

вые знания в области естественнона-

учных дисциплин, готовностью выяв-

лять естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профес-

сиональной деятельности; применять 

для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математиче-

ского анализа и моделирования, тео-

ретического и экспериментального ис-

следования 

базовые знания в облас-

ти естественнонаучных 

дисциплин 

выявлять естественнонауч-

ную сущность проблем, 

возникающих в ходе про-

фессиональной деятельно-

сти 

современными методами приме-

нения  основных законов естест-

вознания, методами математиче-

ского анализа и моделирования, 

теоретического и эксперимен-

тального исследования 

ПК-1 

способностью участвовать в сборе и 

анализе исходных данных для проек-

тирования энергообъектов и их эле-

ментов в соответствии с нормативной 

документацией  

основы технологий 

производства теплоно-

сителей, оборудование 

тепловырабатыающих 

установок, системы те-

плоснабжения 

использовать методы и 

приборы контроля качества 

производимой продукции 

навыками эксплуатации прибо-

рами контроля качества произво-

димой продукции 

ПК-2 
способностью проводить расчеты по 

типовым методикам, проектировать 

теоретические основы 

расчётов теплоэнерге-

пользоваться методиками 

расчётов теплоэнергетиче-

навыками  пользования инфор-

мационными ресурсами, спосо-
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1 2 3 4 5 

технологическое оборудование с ис-

пользованием стандартных средств 

автоматизации проектирования в со-

ответствии с техническим заданием 

 

тического оборудова-

ния, и иметь понятия о 

принципах работы со 

стандартами, техниче-

скими условиями и 

другими нормативными 

документами 

ского оборудования, ис-

пользовать нормативные и 

технические документы 

бами эксплуатации установлен-

ного оборудования 

ПК-3 

способностью участвовать в проведе-

нии предварительного технико-

экономического обоснования проект-

ных разработок энергообъектов и их 

элементов по стандартным методикам 

теоретические основы 

расчётов теплоэнерге-

тического оборудова-

ния, и иметь понятия о 

принципах работы со 

стандартами, техниче-

скими условиями и 

другими нормативными 

документами 

пользоваться методиками 

расчётов теплоэнергетиче-

ского оборудования, ис-

пользовать нормативные и 

технические документы 

навыками навыками пользования 

информационными ресурсами, 

способами эксплуатации уста-

новленного оборудования 

ПК-4 

способностью к проведению экспе-

риментов по заданной методике, об-

работке и анализу полученных ре-

зультатов с привлечением соответст-

вующего математического аппарата 

типовые методики про-

ектирования и прове-

дения лабораторных 

испытаний и экспери-

ментов 

пользоваться существую-

щими методами проектиро-

вания,   проведения лабора-

торных испытаний и экспе-

риментов и составлять со-

ответствующие заключения 

пользоваться существующими 

методами проектирования,   про-

ведения лабораторных испыта-

ний и экспериментов и состав-

лять соответствующие заключе-

ния 

ПК-5 

 способностью к управлению персо-

налом 

типовые методики  

управления персоналом 

использовать полученные 

знания при управлении 

первичными производст-

венными подразделениями 

навыками анализа результата 

действий первичных производст-

венных подразделений 

ПК-7 

способностью обеспечивать соблюде-

ние правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожар-

ной безопасности, норм охраны тру-

да, производственной и трудовой 

дисциплины 

эргономику рабочих 

мест, способы выборов 

технологического обо-

рудования, общие пра-

вила техники безопас-

ности и производствен-

использовать новейшие ме-

тодики и оборудование для 

оснащения рабочих мест и 

зон в производственных 

помещениях 

навыками пользования информа-

ционными ресурсами, способами 

эксплуатации установленного 

оборудования 
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1 2 3 4 5 

ной санитарии, пожар-

ной безопасности и ох-

раны труда 

ПК-8 

готовностью к участию в организации 

метрологического обеспечения тех-

нологических процессов при исполь-

зовании типовых методов контроля 

режимов работы технологического 

оборудования 

принципы  работы обо-

рудования метрологи-

ческого оборудования 

котельных, составление 

поверочной документа-

ции приборов генера-

ции и учёта расходов 

тепла и топлива 

использовать современные 

энергосберегающие техно-

логии и оборудование в 

системах теплоснабжения 

выбором эффективных новых ре-

сурсов  и энергосберегающих 

технологий систем теплоснабже-

ния 

ПК-10 

готовностью к участию в работах по 

освоению и доводке технологических 

процессов 

основы технологий 

производства теплоно-

сителей, оборудование 

тепловырабатыающих 

установок, системы те-

плоснабжения 

использовать методы и 

приборы контроля качества 

производимой продукции 

навыками эксплуатации прибо-

рами контроля качества произво-

димой продукции 

ПК-11 

готовностью участвовать в типовых, 

плановых испытаниях и ремонтах 

технологического оборудования, мон-

тажных, наладочных и пусковых ра-

ботах 

 

принципы  работы  

метрологического обо-

рудования котельных, 

составление повероч-

ной документации при-

боров генерации и учё-

та расходов тепла и то-

плива 

использовать методы и 

приборы контроля качества 

производимой продукции 

способами определения остаточ-

ного ресурса оборудования, ор-

ганизации профилактических 

осмотров и текущего ремонта 

ПК-12 готовностью участвовать в работах по 

оценке технического состояния и ос-

таточного ресурса оборудования, в 

организации профилактических ос-

мотров и текущего ремонта оборудо-

вания 

Методики по оценке 

технического состояния 

и остаточного ресурса 

оборудования 

использовать полученные 

знания при организации 

профилактических осмот-

ров и текущего ремонта 

оборудования 

 

навыками анализа и ремонта тех-

нологического оборудования 

ПК-13 способностью к обслуживанию техно- принципы  работы обо- использовать методы и способами определения остаточ-
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1 2 3 4 5 

логического оборудования, составле-

нию заявок на оборудование, запасные 

части, к подготовке технической до-

кументации на ремонт 

рудования метрологи-

ческого оборудования 

котельных, составление 

поверочной документа-

ции приборов генера-

ции и учёта расходов 

тепла и топлива 

приборы контроля качества 

производимой продукци 

ного ресурса оборудования, ор-

ганизации профилактических 

осмотров и текущего ремонта 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 
 

1 2 3 4 5 

Знать основные методы 

поиск, хранение, обра-

ботку и анализ инфор-

маций из различных ис-

точников и баз данных 

(ОПК-1) 

Фрагментарные знания в об-

ласти основных методов по-

иска, хранения, обработки и 

анализа информаций из раз-

личных источников и баз 

данных / Отсутствие знаний 

Неполные знания в облас-

ти основных методов по-

иска, хранения, обработки 

и анализа информаций из 

различных источников и 

баз данных 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы, знания в области ос-

новных методов поиска, 

хранения, обработки и 

анализа информаций из 

различных источников и 

баз данных 

Сформированные и сис-

тематические знания в 

области основных мето-

дов поиска, хранения, 

обработки и анализа 

информаций из различ-

ных источников и баз 

данных 

Уметь использовать 

существующие инфор-

мационных, компью-

терных и сетевых тех-

нологий (ОПК-1) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать существующие 

информационных, компью-

терных и сетевых техноло-

гий / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать существую-

щие информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

существующие информа-

ционных, компьютерных и 

сетевых технологий 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать существующие 

информационных, ком-

пьютерных и сетевых 

технологий 

Владеть навыками по 

эксплуатации компью-

терных и сетевых тех-

нологий (ОПК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков по эксплуатации 

компьютерных и сетевых 

технологий / Отсутствие на-

выков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков по экс-

плуатации компьютерных 

и сетевых технологий 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков по эксплуа-

тации компьютерных и 

сетевых технологий 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков по эксплуатации 

компьютерных и сете-

вых технологий 
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1 2 3 4 5 

Знать базовые знания в 

области естественнона-

учных дисциплин 

(ОПК-2) 

Фрагментарные знания ба-

зовых знаний в области ес-

тественнонаучных дисцип-

лин / Отсутствие знаний 

Неполные знания базовых 

знаний в области естест-

веннонаучных дисциплин 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы базовых знаний в 

области естественнонауч-

ных дисциплин 

Сформированные и 

систематические знания 

базовых знаний в об-

ласти естественнонауч-

ных дисциплин 

Уметь выявлять естест-

веннонаучную сущ-

ность проблем, возни-

кающих в ходе профес-

сиональной деятельно-

сти (ОПК-2) 

Фрагментарное умение вы-

являть естественнонаучную 

сущность проблем, возни-

кающих в ходе профессио-

нальной деятельности / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выявлять естественнона-

учную сущность проблем, 

возникающих в ходе про-

фессиональной деятельно-

сти 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение выявлять ес-

тественнонаучную сущ-

ность проблем, возникаю-

щих в ходе профессио-

нальной деятельности 

Успешное и системати-

ческое умение выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, воз-

никающих в ходе про-

фессиональной деятель-

ности 

Владеть современными 

методами применения  

основных законов есте-

ствознания, методами 

математического анали-

за и моделирования, 

теоретического и экспе-

риментального иссле-

дования и баз данных 

(ОПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков современных мето-

дов применения  основных 

законов естествознания, ме-

тодами математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и экспери-

ментального исследования / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков современных 

методов применения  ос-

новных законов естество-

знания, методами матема-

тического анализа и моде-

лирования, теоретического 

и экспериментального ис-

следования 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков современных 

методов применения  ос-

новных законов естество-

знания, методами матема-

тического анализа и моде-

лирования, теоретического 

и экспериментального ис-

следования 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков современных ме-

тодов применения  ос-

новных законов естест-

вознания, методами ма-

тематического анализа и 

моделирования, теоре-

тического и экспери-

ментального исследова-

ния 

 

Знать основы техноло-

гий производства теп-

лоносителей, оборудо-

вание тепловыраба-

тыающих установок, 

системы теплоснабже-

ния 

(ПК-1) 

Фрагментарные знания ос-

нов технологий производст-

ва теплоносителей, оборудо-

вание тепловырабатыающих 

установок, системы тепло-

снабжения / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания основ 

технологий производства 

теплоносителей, оборудо-

вание тепловырабатыаю-

щих установок, системы 

теплоснабжения 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основ техно-

логий производства теп-

лоносителей, оборудова-

ние тепловырабатыающих 

установок, системы тепло-

снабжения 

Сформированные и сис-

тематические знания ос-

нов технологий произ-

водства теплоносителей, 

оборудование тепловы-

рабатыающих устано-

вок, системы тепло-

снабжения 
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Уметь использовать ме-

тоды и приборы кон-

троля качества произ-

водимой продукции 

(ПК-1) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать методы и прибо-

ры контроля качества произ-

водимой продукции / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать методы и 

приборы контроля качест-

ва производимой продук-

ции 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

методы и приборы кон-

троля качества произво-

димой продукции 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать методы и прибо-

ры контроля качества 

производимой продук-

ции 

Владеть навыками экс-

плуатации приборами 

контроля качества про-

изводимой продукции 

(ПК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков эксплуатации при-

борами контроля качества 

производимой продукции / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков эксплуатации 

приборами контроля каче-

ства производимой про-

дукции 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков эксплуатации 

приборами контроля каче-

ства производимой про-

дукции 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков эксплуатации 

приборами контроля ка-

чества производимой 

продукции 

Знать теоретические 

основы расчётов тепло-

энергетического обору-

дования, и иметь поня-

тия о принципах работы 

со стандартами, техни-

ческими условиями и 

другими нормативными 

документами (ПК-2) 

Фрагментарные знания тео-

ретических основ расчётов 

теплоэнергетического обо-

рудования, и иметь понятия 

о принципах работы со стан-

дартами, техническими ус-

ловиями и другими норма-

тивными документами / От-

сутствие знаний 

Неполные знания теорети-

ческих основ расчётов те-

плоэнергетического обо-

рудования, и иметь поня-

тия о принципах работы со 

стандартами, технически-

ми условиями и другими 

нормативными докумен-

тами 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания теоретиче-

ских основ расчётов теп-

лоэнергетического обору-

дования, и иметь понятия 

о принципах работы со 

стандартами, технически-

ми условиями и другими 

нормативными докумен-

тами 

Сформированные и сис-

тематические знания 

теоретических основ 

расчётов теплоэнергети-

ческого оборудования, и 

иметь понятия о прин-

ципах работы со стан-

дартами, техническими 

условиями и другими 

нормативными доку-

ментами 

Уметь пользоваться ме-

тодиками расчётов теп-

лоэнергетического обо-

рудования, использо-

вать нормативные и 

технические документы 

(ПК-2) 

Фрагментарное умение 

пользоваться методиками 

расчётов теплоэнергетиче-

ского оборудования, исполь-

зовать нормативные и тех-

нические документы / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

пользоваться методиками 

расчётов теплоэнергетиче-

ского оборудования, ис-

пользовать нормативные и 

технические документы 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение пользоваться 

методиками расчётов теп-

лоэнергетического обору-

дования, использовать 

нормативные и техниче-

ские документы 

Успешное и системати-

ческое умение пользо-

ваться методиками рас-

чётов теплоэнергетиче-

ского оборудования, ис-

пользовать нормативные 

и технические докумен-

ты 
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Владеть навыками 

пользования информа-

ционными ресурсами, 

способами эксплуата-

ции установленного 

оборудования в 

(ПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков пользования ин-

формационными ресурсами, 

способами эксплуатации ус-

тановленного оборудования / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков пользования 

информационными ресур-

сами, способами эксплуа-

тации установленного 

оборудования 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков пользования 

информационными ресур-

сами, способами эксплуа-

тации установленного 

оборудования 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков пользования ин-

формационными ресур-

сами, способами экс-

плуатации установлен-

ного оборудования 

Знать теоретические 

основы расчётов тепло-

энергетического обо-

рудования, и иметь по-

нятия о принципах ра-

боты со стандартами, 

техническими усло-

виями и другими нор-

мативными докумен-

тами ( ПК-3) 

Фрагментарные знания тео-

ретических основ расчётов 

теплоэнергетического обо-

рудования, и иметь понятия 

о принципах работы со 

стандартами, техническими 

условиями и другими нор-

мативными документами / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания теоре-

тических основ расчётов 

теплоэнергетического 

оборудования, и иметь 

понятия о принципах ра-

боты со стандартами, тех-

ническими условиями и 

другими нормативными 

документами 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания теоретиче-

ских основ расчётов теп-

лоэнергетического обору-

дования, и иметь понятия 

о принципах работы со 

стандартами, технически-

ми условиями и другими 

нормативными докумен-

тами 

 

Сформированные и 

систематические знания 

теоретических основ 

расчётов теплоэнерге-

тического оборудова-

ния, и иметь понятия о 

принципах работы со 

стандартами, техниче-

скими условиями и дру-

гими нормативными 

документами 

Уметь пользоваться 

методиками расчётов 

теплоэнергетического 

оборудования, исполь-

зовать нормативные и 

технические докумен-

ты ( ПК-3) 

Фрагментарное умение 

пользоваться методиками 

расчётов теплоэнергетиче-

ского оборудования, ис-

пользовать нормативные и 

технические документы / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

пользоваться методиками 

расчётов теплоэнергети-

ческого оборудования, 

использовать норматив-

ные и технические доку-

менты 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение пользоваться 

методиками расчётов теп-

лоэнергетического обору-

дования, использовать 

нормативные и техниче-

ские документы 

Успешное и системати-

ческое пользоваться ме-

тодиками расчётов теп-

лоэнергетического обо-

рудования, использо-

вать нормативные и 

технические документы 

Владеть навыками на-

выками пользования 

информационными ре-

сурсами, способами 

Фрагментарное применение 

навыков навыками пользо-

вания информационными 

ресурсами, способами экс-

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков навыками 

пользования информаци-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков навыками 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков навыками поль-

зования информацион-
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эксплуатации установ-

ленного оборудования ( 

ПК-3) 

плуатации установленного 

оборудования / Отсутствие 

навыков 

онными ресурсами, спо-

собами эксплуатации ус-

тановленного оборудова-

ния 

пользования информаци-

онными ресурсами, спо-

собами эксплуатации ус-

тановленного оборудова-

ния 

ными ресурсами, спо-

собами эксплуатации 

установленного обору-

дования 

Знать типовые методи-

ки проектирования и 

проведения лаборатор-

ных испытаний и экс-

периментов (ПК-4) 

Фрагментарные знания тео-

ретических основ типовых 

методик проектирования и 

проведения лабораторных 

испытаний и экспериментов 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания теоре-

тических основ типовых 

методик проектирования 

и проведения лаборатор-

ных испытаний и экспе-

риментов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания теоретиче-

ских основ типовых мето-

дик проектирования и 

проведения лабораторных 

испытаний и эксперимен-

тов  

Сформированные и 

систематические знания 

теоретических основ 

типовых методик про-

ектирования и проведе-

ния лабораторных ис-

пытаний и эксперимен-

тов 

Уметь пользоваться 

существующими мето-

дами проектирования,   

проведения лаборатор-

ных испытаний и экс-

периментов и состав-

лять соответствующие 

заключения (ПК-4) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать существующие 

методы проектирования,   

проведения лабораторных 

испытаний и экспериментов 

и составлять соответствую-

щие заключения / Отсутст-

вие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать сущест-

вующие методы проекти-

рования,   проведения ла-

бораторных испытаний и 

экспериментов и состав-

лять соответствующие за-

ключения 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

существующие методы 

проектирования,   прове-

дения лабораторных ис-

пытаний и экспериментов 

и составлять соответст-

вующие заключения 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать существующие 

методы проектирова-

ния,   проведения лабо-

раторных испытаний и 

экспериментов и со-

ставлять соответст-

вующие заключения 

Владеть навыками 

пользования компью-

терными технологиями, 

информационными ре-

сурсами (ПК-4) 

Фрагментарное применение 

навыков  пользования ком-

пьютерными технологиями, 

информационными ресур-

сами / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков  пользова-

ния компьютерными тех-

нологиями, информаци-

онными ресурсами 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков  пользова-

ния компьютерными тех-

нологиями, информаци-

онными ресурсами 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков  пользования 

компьютерными техно-

логиями, информаци-

онными ресурсами 

Знать Законодательные 

акты, трудовое законо-

дательство. основы 

Фрагментарные знания За-

конодательных актов, тру-

довое законодательство. ос-

Неполные знания Законо-

дательных актов, трудо-

вое законодательство. ос-

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания Законода-

Сформированные и 

систематические знания 

Законодательных актов, 
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управления первичны-

ми производственными 

подразделениями (ПК-

5) 

новы управления первич-

ными производственными 

подразделениями  

новы управления первич-

ными производственными 

подразделениями  

тельных актов, трудовое 

законодательство. основы 

управления первичными 

производственными под-

разделениями  

трудовое законодатель-

ство. основы управле-

ния первичными произ-

водственными подраз-

делениями  

Уметь использовать 

полученные знания при 

управлении первичны-

ми производственными 

подразделениями (ПК-

5) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать полученные зна-

ния при управлении пер-

вичными производственны-

ми подразделениями / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать полученные 

знания при управлении 

первичными производст-

венными подразделения-

ми 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

полученные знания при 

управлении первичными 

производственными под-

разделениями 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать полученные зна-

ния при управлении 

первичными производ-

ственными подразделе-

ниями 

Владеть навыками ана-

лиза результата дейст-

вий первичных произ-

водственных подразде-

лений (ПК-5) 

Фрагментарное применение 

навыков анализа результата 

действий первичных произ-

водственных подразделений 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков анализа 

результата действий пер-

вичных производствен-

ных подразделений 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков анализа 

результата действий пер-

вичных производствен-

ных подразделений 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков анализа резуль-

тата действий первич-

ных производственных 

подразделений 

Знать эргономику ра-

бочих мест, способы 

выборов технологиче-

ского оборудования, 

общие правила техники 

безопасности и произ-

водственной санита-

рии, пожарной безо-

пасности и охраны 

труда (ПК-7) 

Фрагментарные знания 

Знать эргономику рабочих 

мест, способы выборов тех-

нологического оборудова-

ния, общие правила техники 

безопасности и производст-

венной санитарии, пожар-

ной безопасности и охраны 

труда / Отсутствие знаний 

Неполные знания эргоно-

мики рабочих мест, спо-

собы выборов технологи-

ческого оборудования, 

общие правила техники 

безопасности и производ-

ственной санитарии, по-

жарной безопасности и 

охраны труда 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания эргономики 

рабочих мест, способы 

выборов технологическо-

го оборудования, общие 

правила техники безопас-

ности и производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и охраны 

труда 

Сформированные и 

систематические знания 

эргономики рабочих 

мест, способы выборов 

технологического обо-

рудования, общие пра-

вила техники безопас-

ности и производствен-

ной санитарии, пожар-

ной безопасности и ох-

раны труда 

Уметь использовать 

новейшие методики и 

Фрагментарное умение ис-

пользовать новейших мето-

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

Успешное и системати-

ческое умение исполь-
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оборудование для ос-

нащения рабочих мест 

и зон в производствен-

ных помещениях (ПК-

7) 

дик и оборудование для ос-

нащения рабочих мест и зон 

в производственных поме-

щениях / Отсутствие умений 

использовать новейшие 

методики и оборудование 

для оснащения рабочих 

мест и зон в производст-

венных помещениях 

белы умение использовать 

новейшие методики и 

оборудование для осна-

щения рабочих мест и зон 

в производственных по-

мещениях средств 

зовать новейшие мето-

дики и оборудование 

для оснащения рабочих 

мест и зон в производ-

ственных помещениях 

Владеть навыками 

пользования информа-

ционными ресурсами, 

способами эксплуата-

ции установленного 

оборудования (ПК-7) 

Фрагментарное применение 

навыков пользования ин-

формационными ресурсами, 

способами эксплуатации ус-

тановленного оборудования 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков пользова-

ния информационными 

ресурсами, способами 

эксплуатации установ-

ленного оборудования 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков пользова-

ния информационными 

ресурсами, способами 

эксплуатации установ-

ленного оборудования 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков пользования ин-

формационными ресур-

сами, способами экс-

плуатации установлен-

ного оборудования 

Знать принципы  рабо-

ты  метрологического 

оборудования котель-

ных, составление пове-

рочной документации 

приборов генерации и 

учёта расходов тепла и 

топлива (ПК-8) 

Фрагментарные знания 

принципов  работы метро-

логического оборудования 

котельных, составление по-

верочной документации 

приборов генерации и учёта 

расходов тепла и топлива / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания прин-

ципов  работы  метроло-

гического оборудования 

котельных, составление 

поверочной документации 

приборов генерации и 

учёта расходов тепла и 

топлива 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания принципов  

работы метрологического 

оборудования котельных, 

составление поверочной 

документации приборов 

генерации и учёта расхо-

дов тепла и топлива 

 

Сформированные и 

систематические знания 

принципов  работы 

метрологического обо-

рудования котельных, 

составление повероч-

ной документации при-

боров генерации и учё-

та расходов тепла и то-

плива я 

Уметь использовать 

современные энерго-

сберегающие техноло-

гии и оборудование в 

системах теплоснабже-

ния (ПК-8) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать современные 

энергосберегающие техно-

логии и оборудование в сис-

темах теплоснабжения / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать современ-

ные энергосберегающие 

технологии и оборудова-

ние в системах тепло-

снабжения 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

современные энергосбе-

регающие технологии и 

оборудование в системах 

теплоснабжения 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать современные 

энергосберегающие 

технологии и оборудо-

вание в системах тепло-

снабжения 

Владеть навыками вы- Фрагментарное применение В целом успешное, но не В целом успешное, но со- Успешное и системати-
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бором эффективных 

новых ресурсо и энер-

госберегающих техно-

логий систем тепло-

снабжения (ПК-8) 

навыков выбором эффек-

тивных новых ресурсо и 

энергосберегающих техно-

логий систем теплоснабже-

ния / Отсутствие навыков 

систематическое приме-

нение навыков выбором 

эффективных новых ре-

сурсо и энергосберегаю-

щих технологий систем 

теплоснабжения 

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков выбором 

эффективных новых ре-

сурсо и энергосберегаю-

щих технологий систем 

теплоснабжения 

ческое применение на-

выков выбором эффек-

тивных новых ресурсо и 

энергосберегающих 

технологий систем теп-

лоснабжения 

Знать основы техноло-

гий производства теп-

лоносителей, оборудо-

вание тепловыраба-

тыающих установок, 

системы теплоснабже-

ния (ПК-10) 

Фрагментарные знания ос-

нов технологий производст-

ва теплоносителей, обору-

дование тепловырабатыаю-

щих установок, системы те-

плоснабжения / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания основ 

технологий производства 

теплоносителей, оборудо-

вание тепловырабатыаю-

щих установок, системы 

теплоснабжения 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основ техно-

логий производства теп-

лоносителей, оборудова-

ние тепловырабатыающих 

установок, системы теп-

лоснабжения 

 

Сформированные и 

систематические знания 

основ технологий про-

изводства теплоносите-

лей, оборудование теп-

ловырабатыающих ус-

тановок, системы теп-

лоснабжения 

Уметь использовать 

методы и приборы кон-

троля качества произ-

водимой продукци 

(ПК-10) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать методы и прибо-

ры контроля качества про-

изводимой продукци / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать методы и 

приборы контроля качест-

ва производимой продук-

ци 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

методы и приборы кон-

троля качества произво-

димой продукци 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать методы и прибо-

ры контроля качества 

производимой продук-

ци 

Владеть навыками на-

выками   эксплуатации 

приборами контроля 

качества производимой 

продукции (ПК-10) 

Фрагментарное применение 

навыков навыками эксплуа-

тации приборами контроля 

качества производимой 

продукции / Отсутствие на-

выков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков навыками 

эксплуатации приборами 

контроля качества произ-

водимой продукции 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков навыками 

эксплуатации приборами 

контроля качества произ-

водимой продукции 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков навыками экс-

плуатации приборами 

контроля качества про-

изводимой продукции 

Знать принципы  рабо-

ты  метрологического 

оборудования котель-

Фрагментарные знания 

принципов  работы  метро-

логического оборудования 

Неполные знания принци-

пов  работы  метрологиче-

ского оборудования ко-

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания принципов  

Сформированные и сис-

тематические знания 

принципов  работы  
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ных, составление пове-

рочной документации 

приборов генерации и 

учёта расходов тепла и 

топлива (ПК-11) 

котельных, составление по-

верочной документации 

приборов генерации и учёта 

расходов тепла и топлива / 

Отсутствие знаний 

тельных, составление по-

верочной документации 

приборов генерации и учё-

та расходов тепла и топли-

ва 

работы  метрологического 

оборудования котельных, 

составление поверочной 

документации приборов 

генерации и учёта расхо-

дов тепла и топлива 

метрологического обо-

рудования котельных, 

составление поверочной 

документации приборов 

генерации и учёта рас-

ходов тепла и топлива 

Уметь использовать ме-

тоды и приборы кон-

троля качества произ-

водимой продукци (ПК-

11) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать методы и прибо-

ры контроля качества произ-

водимой продукци / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать методы и 

приборы контроля качест-

ва производимой продук-

ци 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

методы и приборы кон-

троля качества произво-

димой продукци 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать методы и прибо-

ры контроля качества 

производимой продукци 

Владеть навыками оп-

ределения остаточного 

ресурса оборудования, 

организации профилак-

тических осмотров и 

текущего ремонта (ПК-

11) 

Фрагментарное применение 

навыков определения оста-

точного ресурса оборудова-

ния, организации профилак-

тических осмотров и теку-

щего ремонта / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков определения 

остаточного ресурса обо-

рудования, организации 

профилактических осмот-

ров и текущего ремонта 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков определения 

остаточного ресурса обо-

рудования, организации 

профилактических осмот-

ров и текущего ремонта 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков определения ос-

таточного ресурса обо-

рудования, организации 

профилактических ос-

мотров и текущего ре-

монта 

Знать методики по 

оценке технического 

состояния и остаточно-

го ресурса оборудова-

ния (ПК-12) 

Фрагментарные знания ме-

тодик по оценке техническо-

го состояния и остаточного 

ресурса оборудования / От-

сутствие знаний 

Неполные знания методик 

по оценке технического 

состояния и остаточного 

ресурса оборудования 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методик по 

оценке технического со-

стояния и остаточного ре-

сурса оборудования 

Сформированные и сис-

тематические знания 

методик по оценке тех-

нического состояния и 

остаточного ресурса 

оборудования 

Уметь использовать 

полученные знания при 

организации профилак-

тических осмотров и 

текущего ремонта обо-

рудования 

Фрагментарное умение ис-

пользовать полученные зна-

ния при организации про-

филактических осмотров и 

текущего ремонта оборудо-

вания 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать полученные 

знания при организации 

профилактических осмот-

ров и текущего ремонта 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

полученные знания при 

организации профилакти-

ческих осмотров и теку-

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать полученные зна-

ния при организации 

профилактических ос-

мотров и текущего ре-
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 (ПК-12)  / Отсутствие умений оборудования 

 

щего ремонта оборудова-

ния 

 

монта оборудования 

 

Владеть навыками ана-

лиза и ремонта техноло-

гического оборудования 

(ПК-12) 

Фрагментарное применение 

навыков анализа и ремонта 

технологического оборудо-

вания / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков анализа и ре-

монта технологического 

оборудования 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков анализа и ре-

монта технологического 

оборудования 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков анализа и ремонта 

технологического обо-

рудования 

Знать принципы  рабо-

ты  метрологического 

оборудования котель-

ных, составление пове-

рочной документации 

приборов генерации и 

учёта расходов тепла и 

топлива (ПК-13) 

Фрагментарные знания 

принципов  работы  метро-

логического оборудования 

котельных, составление по-

верочной документации 

приборов генерации и учёта 

расходов тепла и топлива / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания принци-

пов  работы  метрологиче-

ского оборудования ко-

тельных, составление по-

верочной документации 

приборов генерации и учё-

та расходов тепла и топли-

ва 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания принципов  

работы  метрологического 

оборудования котельных, 

составление поверочной 

документации приборов 

генерации и учёта расхо-

дов тепла и топлива 

Сформированные и сис-

тематические знания 

принципов  работы  

метрологического обо-

рудования котельных, 

составление поверочной 

документации приборов 

генерации и учёта рас-

ходов тепла и топлива 

Уметь использовать ме-

тоды и приборы кон-

троля качества произ-

водимой продукци (ПК-

13) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать методы и прибо-

ры контроля качества произ-

водимой продукци / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать методы и 

приборы контроля качест-

ва производимой продук-

ци 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

методы и приборы кон-

троля качества произво-

димой продукци 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать методы и прибо-

ры контроля качества 

производимой продукци 

Владеть навыками оп-

ределения остаточного 

ресурса оборудования, 

организации профилак-

тических осмотров и 

текущего ремонта (ПК-

13) 

Фрагментарное применение 

навыков определения оста-

точного ресурса оборудова-

ния, организации профилак-

тических осмотров и теку-

щего ремонта / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков определения 

остаточного ресурса обо-

рудования, организации 

профилактических осмот-

ров и текущего ремонта 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков определения 

остаточного ресурса обо-

рудования, организации 

профилактических осмот-

ров и текущего ремонта 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков определения ос-

таточного ресурса обо-

рудования, организации 

профилактических ос-

мотров и текущего ре-

монта 
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2.3 Описание шкалы оценивания ГИА 

 

Владение компетенциями оцениваются по 4-балльной шкале: ««отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций ГИА 

 

Каждый член ГЭК оценивает каждого студента по следующим обобщенным крите-

риям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций ГИА и соответствующие им знания, 

умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач в ходе ГИА; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач в ходе ГИА, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответст-

вующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты в ходе ГИА частично, с помощью извне (например, с использованием наводя-

щих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 

соответствующие знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента в ходе ГИА не выявлены. 

2) Содержание ВКР. 

Оценивается актуальность темы и ее практическая значимость; правильность фор-

мулировки цели ВКР; обоснованность конкретных задач, решаемых в работе для дости-

жения цели; обоснованность структуры работы; самостоятельность выполнения и творче-

ский характер; четкость структуры работы, логичность изложения материала, раскрытие 

методологической основы исследования; полнота и правильность использования литера-

турных источников; полнота и новизна графической части и иллюстративного материала; 

наличие патентов или свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, полученных в ходе 

выполнения ВКР; наличие публикаций, выполненных студентом самостоятельно или в со-

авторстве в ходе работы над ВКР; наличие заявок и актов предприятия; соответствие вы-

водов и рекомендаций поставленным целям и задачам; оригинальность и новизна полу-

ченных результатов, организационных, технологических и других решений. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если тема актуальна, верно сформулированы цели и задачи, 

применена оригинальная методика их решения, полученные результаты имеют сущест-

венную значимость, имеется внешняя оценка результатов ВКР и (или) публикации по те-

ме, документы, подтверждающие регистрацию авторского права; 

– «хорошо» – в случае, если тема актуальна, цели и задачи сформулированы недос-

таточно полно, применена правильная стандартная методика их решения, результаты зна-

чимы для частных условий, внешняя оценка результатов и публикации отсутствуют; 

– «удовлетворительно» – в случае, если тема не в полной мере актуальна, цели и за-

дачи сформулированы не в полном соответствии с темой, применена правильная стан-

дартная методика, но при этом имеются некоторые ошибки ее реализации, результаты не 

обладают большой значимостью и их внешняя оценка отсутствует; 
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– «неудовлетворительно» – в случае, если тема неактуальна, цели и задачи не сфор-

мулированы или сформулированы со значительными ошибками, отсутствуют обязатель-

ные элементы ВКР, методика решения задач не представлена либо полностью не соответ-

ствует решению данных задач, обнаружен плагиат, работа носит преимущественно рефе-

ративный характер, результаты не сформулированы или имеют низкую значимость. 

3) Оформление ВКР. 

Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

част), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным 

стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 

методов выполнения графической части и иллюстрационного материала (например, 3D-

моделирование, современные мультимедийные технологии и др.). 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР полностью соот-

ветствует установленным стандартам, присутствуют оригинальные методы и элементы 

оформления, изложение текста ВКР не содержит существенных грамматических и стили-

стических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР преимущественно 

соответствует установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, 

отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста ВКР со-

держит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 

оформления, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 

оформлен небрежно, отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изло-

жение текста ВКР содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, гра-

фический материал плохо читаем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет 

плохое оформление, изложение текста ВКР содержит большое количество значительных 

грамматических и стилистических ошибок. 

4) Защита ВКР. 

Оценивается четкость, структура, убедительность и продолжительность доклада; 

полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-

лом ВКР; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если доклад имеет четкую, обоснованную структуру, убеди-

тельно раскрыта актуальность темы, целесообразность решения поставленных задач, док-

лад соответствует установленной продолжительности, полностью и доходчиво изложены 

этапы решения задач, четко сформулированы результаты и доказана их высокая значи-

мость, студент проявил высокую эрудицию и свободное владение материалом ВКР; 

– «хорошо» – в случае, если доклад имеет достаточно четкую и обоснованную 

структуру, но актуальность темы и сформулированные задачи изложены с некоторыми 

погрешностями, владение материалом ВКР достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются заметные погрешности в структуре 

доклада, но актуальность темы и задачи изложены в достаточной для понимания степени, 

владение материалом ВКР не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если доклад имеет неубедительную структуру, 

актуальность темы и задач, а также методы их решения и результаты не изложены и их 

эффективность не доказана, владение материалом ВКР плохое. 

5) Ответы на вопросы и замечания. 

Оценивается правильность и полнота ответов на вопросы членов ГЭК и замечания 

рецензента; готовность к дискуссии; контактность; умение мыслить и пользоваться полу-

ченными в институте знаниями, умениями и навыками, сформированными при реализа-

ции компетенций ФГОС. 
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По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы и замечания четкие, обоснованные и 

полные, проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными 

знаниями, умениями и навыками; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы и замечания преимущественно пра-

вильные, но недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, уме-

ниями и навыками достаточно высокий; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы и замечания не полные, 

на некоторые ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удов-

летворительный; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 

ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 

ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении ВКР, плохое владение полу-

ченными знаниями, умениями и навыками. 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Требования к содержанию типовой ВКР 

 

Студент выполняет выпускную квалификационную работу в соответствии с 

заданием. 

Типовая ВКР в обязательном порядке должна содержать: 

- пояснительную записку; 

- графическую часть. 

Пояснительная записка к ВКР должна включать: 

- титульный лист; 

- задание; 

- аннотацию; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть ВКР; 

- заключение (выводы); 

- библиографический список; 

- приложения. 

Основная часть ВКР должна содержать: 

1. Качественную и количественную характеристику объекта исследования. 

2. Определение возможных теоретических и экспериментальных путей разработки 

темы. 

3. Оценку экономической и прочей эффективности предложенного решения постав-

ленных задач и внедрения полученных результатов. 

Состав графической части должен в полной мере отражать разрабатываемые в ВКР 

вопросы и зависит от тематики ВКР. Для примера, графическая часть может содержать 

следующую типовую информацию: 

– схема расположения тепловых сетей предприятия; 

– схема гидравлическая принципиальная котельной; 

– годовой график тепловой нагрузки; 

– схема системы отопления объекта предприятия; 

– чертеж системы отопления объекта предприятия; 

– экономическую и прочую эффективность разработанных решений. 

 

 

3.2 Типовые  темы выпускных квалификационных работ 
 

1. Ветроэлектростанция для фермерских хозяйств 

2. Резервная аккумуляторная электростанция для малых МТФ. 

3. Разработка энергосберегающих мероприятий для сельскохозяйственных предпри-

ятий 

4. Анализ применения различных схем мини-ТЭЦ в системах энергообеспечения 

сельскохозяйственных предприятий 

5. Реконструкция системы энергообеспечения молочной фермы с разработкой систе-

мы поддержания производственного корпуса. 

6. Реконструкция системы энергообеспечения свиноводческого комплекса с разра-

боткой централизованной системы ГВС 

7. Реконструкция системы энергообеспечения молзавода с разработкой установки 

утилизации теплоты охлаждаемого молока. 



21 

8. Реконструкция системы энергообеспечения предприятия по первичной переработ-

ки сельскохозяйственной продукции с разработкой установки вторичного исполь-

зования дымовых газов котельной» 

9. Реконструкция системы энергообеспечения свиноводческой фермы с разработкой 

системы горячего водоснабжения  

10. Реконструкция системы энергообеспечения крестьянско-фермерского хозяйства с 

разработкой системы газоснабжения котельной 

11. Реконструкция системы энергообеспечения животноводческой фермы с 

техперевооружением котельной 

12. Реконструкция системы энергообеспечения птицефабрики с разработкой комбини-

рованной системы отопления птичника. 

13. Реконструкция системы энергообеспечения предприятия по первичной переработ-

ки сельскохозяйственной продукции с разработкой системы отопления производ-

ственного корпуса на базе вторичных энергетических ресурсов 

14. Реконструкция системы энергообеспечения предприятия по производству молока) 

и молочной продукции с разработкой системы хладоснабжения  

15. Реконструкция системы энергообеспечения молочной фермы с разработкой газо-

воздушного тракта котельной установки 

16. Реконструкция системы энергообеспечения овощехранилища на базе децентрали-

зованного теплоснабжения 

17. Реконструкция системы энергообеспечения  свиноводческого комплекса с разра-

боткой системы водоподготовки котельной на базе установки обратного осмоса 

18. Реконструкция системы  энергообеспечения животноводческого комплекса с раз-

работкой системы отопления с использованием горелок инфракрасного излучения 

19. Реконструкция системы энергообеспечения предприятия по первичной переработ-

ки сельскохозяйственной продукции с разработкой системы отопления производ-

ственного корпуса с использованием теплонасосной установки 

20. Реконструкция системы  энергообеспечения животноводческой фермы с разработ-

кой гелиоустановки для горячего водоснабжения 

21. Реконструкция системы  энергообеспечения мясокомбината с разработкой системы 

поддержания микроклимата в камере сушки колбас. 

22. Реконструкция системы  энергообеспечения птицефабрики с разработкой установ-

ки утилизации вторичных энергоресурсов 

23. Реконструкция системы энергообеспечения животноводческой фермы с разработ-

кой установки утилизации вторичных энергоресурсов 

 

3.3 Типовой перечень вопросов при защите ВКР 

 

Оценивание компетенции  ОПК-1 

1. Что такое параметры микроклимата 

2. Какие виды теплоизоляционных материалов вы знаете 

3. Как обозначаются теплообменные аппараты  в схемах котельных и тепловых пунктов 

4.Какими нормативными документами вы пользовались при выполнении графической 

части проекта 

 

Оценивание компетенции  ОПК-2 

1.Каков режим течения жидкости в теплообменнике 

2. Единицы измерения тепловой мощности 

3. Что показывает точка перегиба на графике суммарной тепловой нагрузки 

4. Что такое температурный градиент 
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Оценивание компетенции   ПК-1 

1.Когда начинается отопительный период 

2.Как принимается расчетная температура наружного воздуха 

3. Как классифицируются газопроводы по давлению 

4. Какими нормативными документами вы пользовались при расчете тепловых нагрузок 

 

Оценивание компетенции   ПК-2 

1. Каким образом был проведен тепловой расчет сетей 

2.Поясните назначение элементов на схемах котельной и теплового пункта 

3.По каким параметрам подбираются дымососы 

4.По каким параметрам определяется количество котлов в котельной 

 

Оценивание компетенции  ПК-3 

1.Как принимали норму дисконта при расчете ЧДД проекта 

2.Какие параметры влияют на эффективность проекта 

3. Как рассчитываются эксплуатационные затраты  

4.Какой метод расчет сметы был применен в данной работе 

 

Оценивание компетенции  ПК-4 

1. Почему на графике тепловых нагрузок комбинированного регулирования часть участка 

горизонтальна. 

2.Методика построения годового графика тепловой нагрузки 

3. Как был построен график регулирования тепловых нагрузок 

4. Как было получено уравнение зависимости тепловой мощности системы отопления от 

температуры наружного воздуха 

 

Оценивание компетенции  ПК-5 

1. Вы начальник смены котельной. В 8.00 произошел выход из строя дымососа котельной. 

Каковы будут Ваши действия для восстановления работоспособности котельной? 

2. Вы мастер участка эксплуатации наружных тепловых сетей. Вам сообщили об утечке 

теплоносителя из теплотрассы. . Каковы будут Ваши действия для восстановления рабо-

тоспособности котельной? 

3. Вы начальник смены котельной. В 20.00 сработали сигнализаторы уровня угарного газа, 

установленные непосредственно возле котлов.. Каковы будут Ваши действия для восста-

новления работоспособности котельной? 

4. Вы мастер участка тепловых сетей. Каковы будут Ваши действия при  приемке котлов 

при подготовке к отопительному периоду 

 

Оценивание компетенции  ПК-7 

1.Требования безопасности при эксплуатации газового хозяйства котельной 

2. Средства защиты, приспособления и инструмент, применяемые при обслуживании ко-

тельных установок 

3. Периодичность проведения медицинских осмотров для работников тепловых сетей 

4. Перечислите виды инструктажа по технике безопасности для работников котельных 

 

Оценивание компетенции  ПК-8 

1.С помощью каких приборов измеряется давление и скорость движения воздуха 

2. Как контролируется давление газа на входе и выходе из ГРП 

3. Как регулируется расход теплоносителя в тепловом пункте 

4.С помощью каких приборов измеряется температура дымовых газов 
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Оценивание компетенции  ПК-10  

1.Требования к установке теплообменных аппаратов 

2. Какие требования предъявляют к солесодержанию докотловой воды? 

3. Каково должно быть давление в тепловой сети? 

4. Каким оборудованием поддерживается требуемый микроклимат в помещении? 

 

Оценивание компетенции  ПК-11 

1. Как осуществляется остановка котла на периодическое обслуживание 

2. Периодичность текущих ремонтов дымососов 

3.Как происходит приемка и сдача в эксплуатацию систем вентиляции 

4. Как осуществляется монтаж насосных установок 

 

Оценивание компетенции  ПК-12 

1. Что входит в задачи профилактического осмотра паровых котлов 

2. Кто выполняет текущий ремонт водогрейных котлов 

3. Что входит в задачи технического обслуживания газового оборудования 

4. Что такое остаточный ресурс систем отопления 

 

Оценивание компетенции  ПК-13 

1. Какими нормативными документами пользуются при составлении технической доку-

ментации на ремонт 

2. Объясните причину повышения потерь давления в теплоутилизаторе при эксплуатации 

3.Какие параметры контролируются в процессе работы теплообменного аппарата 

4. Для чего предназначены лючки на воздухопроводах 

 

3.4 Оценочные матрицы при защите ВКР 

 

Таблица 3.1 - Оценочная матрица ВКР членом ГЭК (шаблон) 
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Таблица 3.2 - Итоговая оценочная матрица ВКР (шаблон) 

 

№ 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

1. О государственной итоговой аттестации выпускников высшего образования. 
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