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1  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
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1.1 Цели государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является установление 

уровня подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач и соответ-

ствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и основной профессиональной образова-

тельной программы (ОПОП ВО) по соответствующему направлению, разработанной на 

его основе. 
 

1.2 Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП 

Государственная итоговая аттестация является самостоятельным блоком Б3, завер-

шающим 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 квалифи-

кационной 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 ква-

лификации «магистр» и выдаче диплома о высшем образовании государственного об-

разца. 
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1.3 Требования к государственной итоговой аттестации 

 

Выпускники, прошедшие ГИА, должны обладать следующими компетенциями: 

 

 
Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения ГИА выпускники должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 

способностью к абстрактному мыш-

лению, обобщению, анализу, система-

тизации и прогнозированию 

Методы анализа и син-

теза; методы системно-

го анализа 

 

Анализировать реальные 

ситуации и сложившиеся 

тенденции; отыскивать 

причнно-следственные свя-

зи между явлениями и 

строить прогнозы дальней-

шего развития 

 

 

Методами анализа, включая и 

корреляционно-факторный ана-

лиз; методами построения линий 

тренда и методами прогнозиро-

вания.  

 

ОК-2 

способностью действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести ответствен-

ность за принятые решения 

Методы сбора опера-

тивной информации и 

контроля, методы стра-

тегического планирова-

ния, основные направ-

ления совершенствова-

ния теплоэнергетиче-

ских систем и теплотех-

нологий 

Управлять режимамитепло-

технических процессов, ре-

гулировать теплотехниче-

ское и теплоэнергетическое 

оборудование и теплотех-

нические процессы 

Способами контроля и регулиро-

вания параметров теплотехниче-

ского и теплоэнергетического 

оборудования 

ОК-3 

способностью к саморазвитию, само-

реализации, использованию творче-

ского потенциала 

конструкции, характе-

ристики и принцип ра-

боты паровых котлов, 

парогенераторов, их 

основных элементов и 

вспомогательного обо-

рудования 

обосновывать выбор раз-

личного теплоэнергетиче-

ского оборудования и фор-

мировать эффективные те-

плоэнергетические системы 

информацией об общих законо-

мерностях физико-химических 

процессов в поверхностях нагре-

ва паровых и водогрейных кот-

лов 
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1 2 3 4 5 

ОПК-1 

способностью формулировать цели и 

задачи исследования, выявлять при-

оритеты решения задач, выбирать и 

создавать критерии оценки  

 

состояние во-

проса в области тепло-

энергетики и теплотех-

ники, важнейшие про-

блемы в этой области  

 

Выявлять проблемные си-

туации ставить цели по их 

устранению 

 

Методологией расчленения пути 

достижения цели на отдельные 

исследовательские задачи 

 

ОПК-2 

способностью применять современные 

методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной 

работы  

методы анализа слож-

ных систем; методы 

оценки погрешностей и 

точности измерений 

Определять важнейшие 

критерии, формировать це-

левые функции и устанав-

ливать оптимальные пара-

метры систем теплоэнерге-

тики, теплотехники и теп-

лотехнологий; продуктивно 

работать с источниками 

информации 

Методами оптимизации, навыка-

ми и методами решения проблем 

теплоэнергетики, теплотехники и 

теплотехнологий 

ОПК-3 способностью использовать ино-

странный язык в профессиональной 

сфере 

 

Не менее одного ино-

странного языка в объ-

еме достаточном для 

перевода с электрон-

ным словарем 

 

Отыскивать приемлемые 

решения исследовательских 

задач с помощью электрон-

ного переводчика 

 

способами и доступными средст-

вами электронного перевода 

ПК-4 готовностью к обеспечению беспере-

бойной работы, правильной эксплуа-

тации, ремонта и модернизации энер-

гетического, теплотехнического и те-

плотехнологического оборудования, 

средств автоматизации и защиты, 

электрических и тепловых сетей, воз-

духопроводов и газопроводов 

взаимосвязь элементов 

тепловых схем с термо-

динамическими осно-

вами генерации тепло-

вой и электрической 

энергии 

обеспечить бесперебойную 

работу, правильную экс-

плуатацию, ремонт и мо-

дернизацию энергетическо-

го, теплотехнического и те-

плотехнологического обо-

рудования, средств автома-

тизации и защиты, электри-

ческих и тепловых сетей, 

воздухопроводов и газо-

навыками самостоятельного ре-

шения задач по расчету и выбору 

основных элементов и систем 

промышленной теплоэнергетики 
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проводов 

ПК-5 способностью к определению потреб-

ности производства в топливно-

энергетических ресурсах, обоснова-

нию мероприятий по экономии энер-

горесурсов, разработке норм их рас-

хода, расчету потребностей производ-

ства в энергоресурсах 

Основы энергоаудита, 

методы оценки эффек-

тивности использова-

ния энергетических ре-

сурсов 

обосновывать мероприятия 

по экономии энергоресур-

сов, разрабатывать нормы 

их расхода, проводить рас-

чет потребностей произ-

водства в энергоресурсах 

методами снижения потребления 

и потерь энергоресурсов; мето-

дами критериального анализа 

энергопотребления 

ПК-6 готовностью применять методы и 

средства автоматизированных систем 

управления технологическими про-

цессами в теплоэнергетике, теплотех-

нике и теплотехнологиях 

структуру современных 

систем управления тех-

нологическими процес-

сами 

выполнять анализ структу-

ры систем автоматизиро-

ванного управления техно-

логическими процессами в 

теплоэнергетике, теплотех-

нике и технологиях 

навыками работы с современны-

ми аппаратными и программны-

ми средствами систем автомати-

ческого управления технологиче-

скими процессами в теплоэнер-

гетике, теплотехнике и техноло-

гиях 

ПК-8  готовностью к руководству коллек-

тивом исполнителей, принятию ре-

шений, определению порядка выпол-

нения работ  

 

методы оценки сотруд-

ников исследователь-

ского коллектива с точ-

ки зрения их способно-

стей к проведению ис-

следований 

 

ставить задачи перед груп-

пой и отдельными членами 

коллектива по достижению 

поставленной цели; управ-

лять процессом с целью по-

лучения своевременных ре-

зультатов 

способностью объединять 

коллектив в достижении по-

ставленных целей, выделять 

и продуктивно использовать 

способности отдельных 

членов коллектива 
 

ПК-9 способностью к разработке мероприя-

тий по профилактике производствен-

ного травматизма, профессиональных 

заболеваний, предотвращению эколо-

гических нарушений 

способы повышения 

надежности и обеспе-

чения безопасности 

оборудования 

правильно выбирать конст-

рукционные элементы, 

обеспечивающие требуе-

мые показатели надежно-

сти, безопасности, эконо-

мичности и эффективности 

схем генераторов теплоты  

Методами и способами профи-

лактики и устранения аварийных 

ситуаций, ведущих к нарушению 

экологии и безопасности 

ПК-10 готовностью к организации работы по 

осуществлению надзора при изготов-

лении, монтаже, наладке, испытаниях 

основные принципы 

контроля качества вы-

пускаемой продукции, 

контролировать выпускные 

параметры продукции, про-

водить диагностику и кон-

методами контроля и диагности-

ки, методами выпускных и пе-

риодических испытаний тепло-
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и сдаче в эксплуатацию выпускаемых 

изделий и объектов 

методы экспресс-

диагностики, основные 

законодательные доку-

менты по регулирова-

нию качества продук-

ции 

троль теплоэнергетического 

оборудования 

энергетического оборудования 
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2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объем нагрузки при государственной итоговой аттестации 
 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр 

5 

Самостоятельная работа студента 324 324 

ИТОГО: 

общая 

трудоемкость 

часов 324 324 

ЗЕТ 9 9 

 

 

2.2 Подготовка к процедуре защиты ВКР 

 

2.2.1 Тематика ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа магистра в форме магистерской диссертации 

выполняется в соответствии с «Методическими указаниями к выполнению и защите маги-

стерской диссертации», разработанными в Азово-Черноморском инженерном институте 

ФГБОУ ВО Донского ГАУ. 

Выпускные квалификационные работы программы академической магистратуры не-

обходимо выполнять согласно требованиям к результатам освоения образовательной про-

граммы, ориентированной на научно-исследовательский и педагогический вид профес-

сиональной 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  

       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 ука-

занными видами профессиональной деятельности при наличии обоснования их актуаль-

ности и целесообразности. 

Тема ВКР утверждается приказом директора до начала срока, отведенного на вы-

полнение выпускной квалификационной работы ОПОП по направлению подготовки. Же-

лательно, 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. 

 

                                                     2.2.2 Содержание ВКР 

 

Магистерская диссертация должна содержать следующие структурные части: 

-титульный лист; 

-задание на выполнение магистерской диссертации; 

-аннотацию; 

-содержание; 
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-введение; 

-основную часть, разбитую на раздела; -заключение; 

-перечень условных обозначений, символов и терминов (при необходимости): 

-список использованных источников; 

-приложения (при необходимости). 

Титульный лист содержит полное наименование учебного заведения; наименование 

магистерской программы, фамилию, имя и отчество автора; название работы, направление 

специальности, ученую степень, звание, фамилию, имя, отчество научного руководителя и 

(или) консультанта, город и год оформления работы. На титульном листе диссертации 

должны присутствовать подписи научного руководителя, студента и научного руководи-

теля направления о допуске работы к защите. 

В задании приводится календарный план работы над диссертацией. 

Аннотация должна давать краткую характеристику выполненной диссертации. Её 

следует начинать с формулировки сути научной проблемы, изложению или решению ко-

торой посвящена диссертация, и характеристики актуальности проведённых исследова-

ний, а далее излагать краткие сведения об объекте, предмете, цели исследований, содер-

жании разделов диссертации. 

Содержание включает в себя заголовки структурных частей магистерской диссерта-

ции (наименования всех глав и параграфов) с указанием номера страницы, на которой 

размещается начало материала соответствующей части магистерской диссертации. 

Во введении в сжатом и концентрированном виде должны быть отражены актуаль-

ность диссертации, объект и предмет исследования, цель, задачи, элементы научной но-

визны и практическая ценность, а также методический аппарат, которым пользовался ав-

тор при написании диссертации. Кроме того, введение может содержать краткую оценку 

современного состояния решаемой проблемы или задачи, связь работы с другими науч-

ными направлениями в отрасли. Объём введения составляет 5-7 страниц. 

Основной текст диссертации включает в себя три раздела. Разделы могут дробиться 

на параграфы и подпараграфы. Распределение материала по отдельным разделам маги-

стерской диссертации может быть следующим: 

- аналитический обзор литературы по теме, обоснование выбора направления иссле-

дований, общая концепция работы;  

- детальное описание объекта и предмета исследования, используемых методов ис-

следования, теоретических и практических источников информации; 

- детальная разработка поставленных задач: оценка преимуществ в предлагаемой ме-

тодике решения поставленных задач перед ранее известными альтернативными подхода-

ми, практические расчеты, полученные результаты и выводы в целом по работе. 

В первом разделе магистерской диссертации с целью теоретического анализа про-

блемы литературные материалы могут быть скомпонованы по хронологическому принци-

пу, описывая этапы исследования проблемы отечественными и зарубежными исследова-

телями.  

Во втором разделе представляются алгоритм и результаты собственно исследования 

проблемных ситуаций и процессов, формирования системы показателей эффективности 

деятельности и оценка результатов исследований. В этой главе на примере объекта иссле-

дования должна быть исследована практика деятельности (оценка управления), раскрыто 

и проанализировано действие механизмов в исследуемой предметной области. Раздел 

должен содержать результаты всех видов проведенных исследований - как основанных на 

вторичной информации (с обязательным указанием источников), так и выполненных сту-

дентом самостоятельно на конкретных объектах. 

В третьем разделе представляются результаты исследований, обоснованные студен-

том выводы и прикладные рекомендации на основе указанных результатов работы.  

В заключении должны быть представлены основные выводы проведенных исследо-

ваний и описание полученных результатов. 
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Библиографический список должен содержать не менее 50-ти источников, в том 

числе включать источники на иностранных языках. Не менее 30 % источников должны 

быть изданы в последние два-три года. 

Приложения вводятся в диссертацию при необходимости, если они соответствуют 

содержанию работы и служат дополнением к раскрытию отдельных положений исследо-

вания для объективной оценки научной и практической значимости исследования и на 

объем магистерской диссертации не влияют.  

В этот раздел могут включаться исходные данные, вспомогательные аналитиче-

ские расчеты, промежуточные результаты обработки статистических данных, материа-

лов экспертных оценок, тексты компьютерных программ и краткое их описание; копии 

документов, которые подтверждают объективность использованной информации, на-

учное и (или) практическое применение результатов исследований или рекомендации 

по их использованию. 

Основные результаты диссертации должны быть опубликованы как минимум в од-

ном научном издании. 

Тексты ВКР размещаются организацией в электронно-библиотечной системе орга-

низации и проверяются на объем заимствования. 

 

». 

 

2.2.3 Требования к оформлению ВКР 

 

ВКР оформляется в соответствии со стандартом «Проекты (работы) дипломные и 

курсовые (содержание и требования к оформлению). Стандарт предприятия» СМК-П-

02.01-01-15 Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

Пояснительная записка выполняется компьютерным способом с помощью пакета 

приложений Microsoft Office. 

Пояснительная записка должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ 2.106-96 по 

формам 5 и 5а, печатается на принтере на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

Шрифт – Times New Roman размером 14 пунктов, через 1,5 интервала, текст форматиро-

вать по ширине. Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту за-

писки и равным 1,25 мм. 

Страницы текстового материала следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему документу. Нумерация страниц начинается с введения. В 

содержание не включают титульный лист и аннотацию. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей записки, обозначенные 

арабскими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номера подразделов состоят из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В кон-

це номера подраздела точка не ставится. Нумерация пунктов должна состоять из номера 

раздела, подраздела и пункта, разделенных точкой.  

Заголовок разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа, с 

прописной буквы, без точки в конце, не подчеркивая. Заголовки структурных элементов 

располагают симметрично тексту и отделяют от текста интервалом в одну строку. Рас-

стояние между заголовками раздела и подраздела – 2 интервала.  

Библиографический список оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления», ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов». Библиографический список должен включать не менее 

20 источников. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием вверху листа 

по центру слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» с его обозначением с помощью заглавных букв рус-

ского алфавита и иметь тематический заголовок. 
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Графическая часть выполняется компьютерным способом с помощью систем авто-

матизированного проектирования и черчения Компас, AutoCAD и т.п. 

Листы графической части имеют основную надпись, оформляемую в соответствии с 

ГОСТ 2.104-2006 «Текстовая конструкторская документация. Первый лист» (для всех лис-

тов, кроме конструктивных разработок и строительных чертежей) либо по ГОСТ 2.104-

2006 «Чертеж конструкторский. Первый лист» – для конструктивных разработок (при на-

личии), либо по ГОСТ 21.101-97 Ф4 «Чертеж конструкторский. Первый лист» – для 

строительных чертежей (при наличии). 

 Если графическая часть помещается в приложении (в случае электронной презента-

ции), допускается выполнение листов графической части на формате А3 с последующим 

их складыванием до А4 (по ГОСТ 2.301). 

Титульный лист, задание, все листы графической части подписываются, и 

указывается дата подписания. 

Презентация выполняется, как правило, с помощью средств MS Power Point. 

 

2.3 Процедура защиты ВКР 

 

Защита магистерской диссертации происходит публично в установленное время на 

заседании ГАК с участием не менее двух третей её состава. Кроме членов экзаменацион-

ной комиссии на защите желательно присутствие научного руководителя и рецензента 

диссертации, а также возможно присутствие преподавателей, аспирантов и студентов. 

Защита носит характер научной дискуссии и происходит в обстановке высокой тре-

бовательности, принципиальности и соблюдения научной этики, при этом обстоятельному 

анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и рекомен-

даций научного и практического характера, содержащихся в диссертации. 

Примерная процедура защиты магистерской диссертации может быть следующей: 

- объявление на заседании председателем ГАК о защите диссертации с указанием её 

названия, фамилии, имени и отчества студента – автора диссертации, наличия необходи-

мых в деле документов и краткой характеристики студента;  

- выступление (доклад) студента о сути и основных результатах проведенного ис-

следования, новых теоретических и прикладных положениях, которые им разработаны 

(более конкретные рекомендации по подготовке доклада даны далее); -научная дискуссия 

с правом участия в ней всех приглашенных на защите 

- по схеме «вопрос - ответ»;  

- характеристика студента научным руководителем, а при его отсутствии – зачтение 

секретарем его обязательного письменного отзыва; 

 - ответы автора диссертации на замечания рецензента; 

- заключительное слово студента (при его желании); 

- подведение итогов защиты и её оценка на закрытом заседании комиссии простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании (при равном числе го-

лосов голос председателя является решающим) с заполнением протокола; 

- объявление председателем комиссии студенту и всем присутствующим оценки за 

выполнение и защиту диссертации и, если оценка положительная, сообщение о присужде-

нии защитившемуся степени магистра техники и технологии по направлению высшего 

профессионального образования; 

- объявление председателя о следующей защите или о закрытии заседания. 

После выступления студента члены ГАК и лица, приглашенные на защиту, в устной 

форме могут задавать любые вопросы по проблемам, затронутым в диссертации, методам 

исследования, уточнять результаты и процедуру экспериментальной работы и т.п. Отвечая 

на вопросы, студент должен касаться только существа дела, проявлять скромность в оцен-

ке своих научных результатов и тактичность к задающим вопросы. 
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В своем выступлении или письменном отзыве на выполненную диссертационную 

работу научный руководитель раскрывает отношение студента к работе над диссертацией, 

а также затрагивает другие вопросы, касающиеся его личности. 

Итоговая оценка по результатам защиты магистерской диссертации студента по пя-

тибалльной системам оценивания проставляется в протокол заседания комиссии и зачёт-

ную книжку студента, в которых расписываются председатель и члены ГАК. Защищенная 

диссертация передается в архив в бумажном и электронном виде 

По положительным результатам итоговой государственной аттестации государственная 

экзаменационная комиссия принимает решение о присуждении выпускнику квалификации 

магистра и выдаче диплома о высшем образовании государственного образца. 

 

3  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Результаты защиты ВКР оцениваются по 4-балльной шкале: « «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Каждый член ГЭК оценивает ВКР каждого студента по следующим обобщенным 

критериям: 

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, 
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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; 

– «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 
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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. 

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. 

Выставленные оценки заносятся каждым членом ГЭК в оценочную матрицу (таб-

лица 3.1), а оценки всех членов ГЭК сводятся в итоговую матрицу ГЭК (таблица 3.2). 
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Таблица 3.1 - Оценочная матрица ВКР членом ГЭК (шаблон) 

 

Член ГЭК                

(Ф.И.О.) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

Оценка членом ГЭК 

О
ц

ен
к
а 

В
К

Р
 ч

л
ен

а 
Г

Э
К

 

В
л
ад

ен
и

е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
я
м

и
 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 

О
ф

о
р
м

л
ен

и
е 

З
ащ

и
та

 

О
тв

ет
ы

 н
а 

в
о
п

р
о
сы

 и
 

за
м

еч
ан

и
я
 

… … … … … … … … 

        

        

        

        

        

        

        

 

 

Таблица 3.2 - Итоговая оценочная матрица ВКР (шаблон) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

Оценка ВКР членами ГЭК 

И
то

го
в
ая

 о
ц

ен
к
а 

В
К

Р
 

Ф
.И

.О
. 

ч
л
ен

а 
Г

Э
К

 

Ф
.И

.О
. 

ч
л
ен

а 
Г

Э
К

 

Ф
.И

.О
. 

ч
л
ен

а 
Г

Э
К

 

Ф
.И

.О
. 

ч
л
ен

а 
Г

Э
К

 

… 

… … … … … … … .. 
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4  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1 Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семе-

стра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На ка-

федре 

1 8 
Амерханов Р. 

А. С 

Проектирование систем теплоснабжения 

сельского хозяйства 
Краснодар,2010 Блок Б3 10 + 

2 8 Брюханов О.Н Теплогазоснабжение и вентиляция М.;Академия, 2011 Блок Б3 5 + 

3 8 Боровков В.М. Теплотехническое оборудование М.;Академия, 2011 Блок Б3 10 + 

4 8 Полушкин В.И.. Отопление М.;Академия, 2011 Блок Б3 2 + 

5 8 Соколов Б.А. Котельные установки и их эксплуатация М.;Академия, 2010 Блок Б3 10 + 

 

 

4.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семе-

стра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На ка-

федре 

1 8 
Соколов Б.А. Паровые и водогрейные котлы малой и 

средней мощности 

М.;Академия, 2010 
Блок Б3 10 - 

2 8 

Свистунов 

В.М. 

Пушняков Н.К. 

 

Отопление, вентиляция и кондициониро-

вание объектов агропромышленного 

комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства 

СПб.: Политехни-

ка, 

2010 

Блок Б3 6 - 

3 8 Соколов Б.А 

Котельные установки и их эксплуатация, 

выполнению и защите: методические 

указания 

М.;Академия, 

2010ДГАУ, 2015 
Блок Б3 10 - 
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4.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие интернет-ресурсы 

 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»(http://window.edu.ru). 

2. Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 

3. Издательство «Лань» электронно-библиотечная система (http://www.e.lanbook.com) 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

5. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс (http://base.consultant.ru/) 

6. Поисковые системы http://www.yandex.ru, http://www.google.ru.  

7. Интернет-ресурс http://www.ru.wikipedia.org. 

 

 

 

4.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Наименование 

вида деятельности 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

Расчетная 
Обучаю-

щая 

Контроли-

рующая 

Подготовка к защите 

ВКР 

Microsoft Office +   V8311445 30 июня 2016 (продление в 

рамках соглашения до 2018 

и далее до 2021) 

АСКОН Компас +   КАД-14-0711 Бессрочная 

Mathcad 15 +   440232 Бессрочная 

ТРАНС-Менеджер +   1209 Бессрочная 

Процедура защиты 

ВКР 

Microsoft Office +   V8311445 30 июня 2016 (продление в 

рамках соглашения до 2018 

и далее до 2021) 
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5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 

5.1 Аудитории 

 

Мультимедийные аудитории. 

 

5.2 Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер, переносной или стационар-

ный экран. 

 

5.3 Специализированное оборудование 

 

Не требуется 

 

6  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Виды 
деятельности 

Организация деятельности студента 

Подготовка к 

процедуре 

защиты ВКР 

Студенты должны систематизировать, закрепить знания, полученные в 

ходе освоения в полном объеме ОПОП по направлению подготовки 

13.04.01, собрать необходимую информацию об объекте исследования, 

провести теоретическое исследование по обоснованию научной идеи и 

сущности изучаемого явления или процесса, обосновать методику, про-

анализировать изучаемое явление или процесс, выявить тенденции и за-

кономерности его развития на основе конкретных данных, разработать 

предложения по совершенствованию и развитию исследуемого объекта, 

явления или процесса, оформить пояснительную записку, графическую 

часть и иллюстрационный материал ВКР в соответствии с предъявляе-

мыми к ним требованиями. 

Процедура 
защиты ВКР 

Студенты должны, опираясь на сформированные компетенции и 

полученные знания, умения и навыки, показать свободное владение 

материалом ВКР, знание предметной области, способность 

профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения, готовность к 

дискуссии. 
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