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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 13.03.01 – Теплоэнергетика и теплотехника 

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Промышленная теплоэнергетика 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ Бакалавриат  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра металлургии и металловедения  

им. С.П. Угаровой 

 

Цели государственной итоговой аттестации: установление соответствия уровня профес-

сиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника. 

 

Результаты обучения:  

Выпускник по направлению 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника должен ре-

шать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

расчетно-проектная и проектно-конструкторская деятельность: 

 участие в сборе и анализе информационных исходных данных для проектирования; 

 расчет и проектирование деталей и узлов в соответствии с техническим заданием с ис-

пользованием стандартных средств автоматизации проектирования; 

 участие в проведение предварительного технико-экономического обоснования проект-

ных решений; 

научно-исследовательская деятельность: 

 изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по те-

матике исследования; 

 проведение экспериментов по заданной методике и анализ результатов; 

 проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых исследований,  

 подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

организационно-управленческая деятельность: 

 планирование работы персонала; 

 участие в разработке оперативных планов работы первичных производственных подраз-

делений; 

 выполнение работ по одной или нескольким должностям служащих; 

производственно-технологическая деятельность: 

 контроль соблюдения технологической дисциплины; 

 контроль соблюдения норм расхода топлива и всех видов энергии; 

 организация метрологического обеспечения технологических процессов,  

 участие в работах по освоению и доводке технологических процессов в ходе подготовки 

производства продукции; 

 контроль соблюдения экологической безопасности на производстве; 

монтажно-наладочная деятельность: 

 участие в монтажных, пусконаладочных работах, предварительных испытаниях, опыт-

ной эксплуатации и приемке (сдаче) в эксплуатацию энергетического, теплотехническо-

го и теплотехнологического оборудования в целом, а также изделий, узлов, систем и де-

талей в отдельности; 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

 обслуживание технологического оборудования; 



 участие в проверке технического состояния и остаточного ресурса оборудования, орга-

низация профилактических осмотров и текущего ремонта; 

 составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической доку-

ментации на ремонт; 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих. 

 

Компетенции: ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-10, ПК-12, ПК-13. 

 

Форма государственной итоговой аттестации 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Требования к содержанию выпускной квалификационной работы   

 

Общими требованиями к квалификационной работе являются: 

 актуальность избранной темы; 

 четкость построения, логическая последовательность представления материала; 

 необходимая глубина проработки и полнота освещения вопросов; 

 корректность изложения материала с учетом принятой научной терминологии; 

 достоверность полученных результатов и обоснованность выводов. 

 

К тематике квалификационных работ предъявляются следующие основные требо-

вания: 

 актуальность и практическая значимость; 

 соответствие мировым тенденциям развития теплоэнергетики и теплотехники; 

 взаимосвязь с современными научными, техническими и технологическими достижени-

ями; 

 творческий характер вопросов, разрабатываемых в рамках избранной темы; 

 реальность решения студентом поставленных задач в срок, отведенный для дипломиро-

вания. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 9 зачетных единиц, 324 часа, 6 недель. 


